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_ ИЗДАННЫЕ НА СРЕДСТВА, ПОЖАЛОВАННЫЯ. 

о вю ИМИЕРАТОРСКИМЬ ВЫбОЧЕСтВОь о 
_ ООО ПАББИКОМЬ ПАРА моль ни, 

_ ИМПЕРАТОРОКОЮ АКАДЕМТЕЮ НАУКЪ.. Е: 

й ОДО ВАО 
ПРИРОДЫ 
‚ТАНИ 

_АЗИ. 

ОТДЪЛЪ ЗООЛОГИчЧЕСК, 

Гомъ м, ТИ ыы. 

—— 9. Зов, 

ВЫПУСКЪ 1. 

‚ САНЕТИЕТЕРБУРГТ, 1889. 
о. Пг ОДАЕТСЯ м КОМИСтОНЕРОВТ, и МПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ: Е $ 

: Е И, Гааз; пова, въ С: П. Б. Е | Е Эггереа И Коми. въ С п. в. 
| И, Киммеая, т В т. ЛЕ г 

та ДИН 

Е Е | Цьна 3 руб. 50 кои. Е и | т 
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„” 7: и Фа | {. ы : р А) к: ие [ РУ, 

7 А К д СА ? ул Е > у Мах г | =. $7, / {а е | > Г. Я Е $ * . 

О УПВЬЕАЗОНАЕТАСИЕ ВЕЗОТАТЕ 
РЕВ УОМ 

х М, РЕХЕМАГЬКГ МАСН  БМТАТАЗТЕ 

 счтнвмомалнмем вЕетеЕах. — 

АОЕ КОЗТЕМ ЫМЕВ УОМ 

ЗЕТХЕВ КАТЗЕВЫСНЕХ НОНЕИ? 

ЭЕМ сВОЗАСВУТЕХ ИО ЕА УТАОРА! Зи 

`СЕЗРЕМРЕТЕХ ЗоммЕ — 

НЕВАОБОРСЕВЕМ Уом ЕВ 

КАТЗЕВЫСНЕМ АКАРЕМТЕ РЕВ \155ЕМЗСНАЕТЕМ. | 

ООО енНЕВ ТНИЙ. 

ава 1х, уУо<свт.. 

ВЕАКВЕГТЕТ УОМ 

не: т Фе, 
а доо1ор15свеп Миазепт 4ег Ка! зег1сНеп Акайеш!е аег УУ1ззепзсВай еп. 

ЫЕРЕВОМС 1. 
р. 

——©5%0 

юг. РЕТЕВЗВОВС, 1889. 
Сошиизюонйге ег Ка! зег11сВеп АкКаЧете ет \У1ззепзеНай еп: 

п $1. РефегзВигу: — — т Ва: тм Еер20:. 
Восега & С° ипа . В _ №. Кушше!, _  Уо53? Зогышенв (6. Наеззе!) 

Рге1з: 3 Въ. 50 Сор. 
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Кат. ГОВОТГЛАЕ, 

чи. ТОВОТМАЕ. 

ОВЕОСТХОГА, боша. 

1. Огеосааа узел (Ра||.). 

[Зеввонм, Са4. В. Вгй. Миз. У, р. 151 (1881). 

№ 10736. ©. 11. ТХ, 80. Ват-аеВиш, А1ЛазеВап зерё. 
№ 10737. ©. 11. [Х. 80. Ват-басВиш, АЛазеВап зерё. 

Географическое распространенге и образъ жизни. «1 1 Сен- | беодгарызсне Уегбгейитдо ип Гебепзмее. «Аш 11. 

тября 1880 года добыты пролетные экземпляры возл6 | Зер{етЪег 1880 егфещее 1сп фенп Тетре! Валт- 
кумирни Баинъ-тухумъ, въ сБверномъ Алашанф. Въ | шспат, пи потаНевев А]Лазевай, име! Оагевий<ет 
1871 г. я нашель мертвый экземпляръ также въ сЪ- | фезег Ат ипа пи Лайте 18371 па 1еВ т детзе еп 
верномъ Алашан$. Этимъ и ограничиваются свфдфвя 'Твейе оепалиег Ргоуши ет $0ез Ехешр/аг. Еег- 
объ этой красивой и рЪдкой птиц». аа резептАпкеп зей аПе ппзеге Оафеи йфег @1езеп 

ппегеззалкепт чипа зе{епеп УозеЪ. 

ТОВРЬЦЬ, Глшо. 

2. Гааз узелуогиаз. Г1шп. уг. ЕТо@2зон1, Тег. 

[Зввквонм, (Са. В. ВгЁ. Миз., У, р. 194 (1881); 1аеш, Веги. Вид, Г, р. 212 (1888).] 

№ 10729. (2) ши. Х. 76. Ва]сапфа1-001, Т]ап-ЗеВал. 

Систематическая часть. Длина крыла единственнаго Зузетайзспег Тней. Оле ЕшееПалое ипзегез еш- 

экземпляра, дерябы равняется 164 шш., почему я дол- | сет Ехетшр]агез Ъеёгао$ 164 шш., \еззВа 1еВ ез 

женъ признать его за представителя восточной раз-| аг ешеп Вертазещалет ег бз&сВер Еогт @ег 

новидности этого дрозда. Ме] гоззе] ВаЦеи тпи3$3. | 

Географическое распространене и образъ жизни. Вос- беодгары све МегргеНипд ип Терепзмебе. Пе 034- 

точная разновидность дерябы, судя по замфткамъ Н. | Неве Еогт 4ег Мие!@гозве] Тезевгаю к ей, паев 

М. Пржевальскаго, изъ всей области, обслЁдованной | деп Мойтеп М. М. Рглхежа13К1 ’з, ап аз Туап-Зевал- 
Р]езке. Ауез Рг2е\ма]5Е1апае. 1* 



нашимъ путешественникомъ, обитаегь лишь Тянъ- 

Шань. На гн$здовьЪ онъ найденъ въ пебольшомъ числ 

въ долинахъ Цанмы и Кунгеса и въ 1879 году между 

’Баркулемъ и Хами въ верхнемъ пояс лфсовъ сЪвер- 

наго склона названнаго хребта. Старый экземпляръ, 

убитый на Цанм$ въ первой трети 1юня, имЪль сильно 

обношенное опереше, вЗроятно по причинЪ лазанья по 

густымъ елямъ. На осеннемъ пролет$ въ началВ сен- 

тября найденъ на верхнемъ Кунгес$, по лБеистымъ 

островамъ. Держались они здЪсь небольшими стайками 

(3—7 экз.) по высокимъ осокорямъ. Старый самецъ, 

убитый 5 сентября, еще не совеЪмъ вылинялъ. Въ 

начал октября одинъ экземпляръ убитъ въ ущельБ 

Балгантай-гола. Въ начал сентября 1877 г. ветрф- 

ченъ въ достаточномъ числф на оз. Сайрамъ. Выска- 

занный мною выше взглядъ, что деряба, ограничивается 

Тянъ-Паномъ, подтверждается нагляднЪе всего спе- 

шальными отм$тками Николая Михайловича, по 

которымъ ни на ТаримЪ и Лобъ-норЪ, ни въ Джун- 

гарш, этотъ видъ не былъ замфченъ. 

Сертое пи 6 ш аШер аъчееп уош Вейзепаен 
рези еп Сесепаепт. Вгщепа мигае 4ег Уосе] ш 4еп 

Еазз 1 &]етл ег ДХапта ипа 4ез Капоез, ипа па Тавте 

1879 имизепеп Вагко! пиа Свашт, ш 4ег офегеп Хопе 

Чет Маипоеп 4ез МХогдаЪВапеез 4ез офепегмаВт- 

{еп Се 1тозииоез, ]е4осй тега ие хаШгетев, апое- 

{тойеп. Еш аЦез, ии егзеп ОгЩе]| 4ез Лат пи 'ТВае 

ег Хапта, ег]ез{ез, Ехетр]аг фас ет зефг аъсепи- о 

{ез СеНейег, ммайтзспетИей ш Ео]ое 4ез збееп 

К евегиз па Таппевасюе ще. УМАВтепа 4ез НегЬ$- 

гиоез уагае @е Агё Аппс Берет ег ачЁ 4еп Ъе- 

уга]де еп Тизеш 4ез офегеп Капоез реофасеё ипа 

зе{еп зв @е Убое] ш Шешев Тгиррз (3—7 Ех.) 

аиЁ Попеп Рарреш ао, Еш а №ез Мапперен, аз ат 

5. Зер4етфег етеоф \уиг4е, шалзем“е пось Фец- 

\уе1зе. Ашаие ОкюЪег митае еш Ехешр]аг ш ешег 

Зе ас% 4ез Ва]еапйа1-20] егфеие. ш ретасПерет 

АпиаВ] ав зв ег Уосе] аасв Ашапе Бербешет 

1877 аш Эзаагат-пог. П1е уоп пиг апзоезргосвепе 

Апз1сф, Чазз Тигаиз о1зсоотиз ш еп уой Ртгае- 

| ма зКт регез{еп Сесепдеп ап{ еп Т)ап-Зсвап Ъе- 

зспгАпКе 13%, мта @птев Фе зресеПеп Апеареп 4ез _ 

Везеп@еп @`ег аз ЕеШеп 4ез Уосе]$ ата Тагии ива 

Г.0-пог ип@ п 4ег Озвипеагей, ай аз эсШасепазве 

е\мезеп. о 

3. Пари алдкби$. Уегг. 

[ЗЕЕвонм, (2$. В. В. Миз., У, р. 193 (1881).[ 

Табл. У, фиг. 1. Тар Уве. 

№ 10730. 0. У. 73. балзви. 
№ 10731. Ф. У. 73. бапзви. 

№ 10732. 4 дах. УТ. 73. балззи. 

Систематическая часть. Неописанный до сихъ поръ 

нарядъ молодыхъ, отличается отъ окраски взрослыхъ 

тфмъ, что нфкоторыя перья темени, ве плечевыя и 

часть спинныхъ им$ютъ наствольныя пятна охристаго 

цвфта. Далфе мы зам чаемъ болЪе интенсивный буро- 

вато-охристый отт$нокъ концовъ верхнихъ кроющихъ 

крыла и маховыхъ втораго порядка. Наконецъ ниж- 

няя сторона отличается болБе мелкими пятнышками, 

чфмъ у старыхъ. 

Зуз1етайзенег Тней. Лаз 1зпег ипрекапще Лисепа- 

К]е14 Ч1езег Еогт ищегспееё зле ЧаатеВ уот 

Семал4е ег а{еи Убое], Чазз ештеше Кейеги 4е3 

снеце]з, аПе Зсарщат{е4еги ип епиее Еейеги @ез 

ВасКкепз осКегое Це ЗспаЁНескей Вафеп ипа @е ге - 

гаяиеп ЭрИхеп ег ОЪегНйсе]десКе4еги ип Бесип- 

атзе\тисеп фгецег пп уоп пуепятегег оскеггал- 

пег Еаграпе $14. Еегиег -156 апсв @е ЕесКипе 

а дет Валеве еше Гешеге. | 



Таблица измфрешй. 

Полъ — безе ес . 

Длина клюва — Си]теп. . 

Крыло — Еее]. . 

Хвость — Эевмапи . 

Плюена — Тагзи$. . 

Географическое распространене и образъ жизни. Такъ 

какъ этотъ видъ быль добытъ Н. М. Пржевальскимъ 

только во время перваго путеществая, то я приведу 

нзкоторыя данныя о немъ изъ орнитологической обра- 

ботки ') этого путешествая: 

«Этоть дроздъ найденъ нами только въ горахъ 

Гань-су, сЪвернфе которыхъ не распространяется на 

нагорьВ восточной Азш. Въ Гань-суйскихъ горахъ 

описываемый видъ обитаетъ въ л$еномъ поясЪ, но 

встрфчается довольно рЪдко. Веспою самцы отлично“ 

поютъ и ихъ голосъ совершенно походить на голосъ 

нашего пЪвчаго дрозда. Нами найдено въ половинъ 

мая два гнфзда, изъ которыхъ одно было устроено на 

обломанномъ ствол дерева, а другое на сук ивы, — 

оба не выше сажени надъ землею. Въ первомъ гнЪздЪ 

находилось четыре, а во второмъ (кладка неполная) 

два яйца. Эти яйца совершенно отличны отъ яицъ Ги/- 

_ 443 тиизсиз: они боле округлены и бываютъ двоякаго 

типа окраски, изъ которыхъ одни красновато-молоч- 

наго, а друмя сБровато-молочнаго основнаго цвЪта, 

по которому разбросаны сфровато-Флолетовыя поля и 

болфе мелкая и крупныя пятна рыжаго цвфта». 

«Вылетфвшихъ молодыхъ мы встрЪтили въ первый 

разъ 30-го юня. Старики даже отъ дзтей весьма осто- 

рожных. 

Разм$ры 5 яицъ: 

Мах.. . 

еее ЗА 

Средн. — РигевзеВп. 

1) Нржевальский, Монг. и стр. Танг. И, птицы, стр. 60. Таб. 

ХХ, н. 13 (1876). 

— МааззареПе. 

10730. 40731. 10732. 

4 Ф ау. 
22 шш. 23 шш. 22 шт. 

119 » 115 » 119 › 

105 ». 100 › 100 ». 

Э: >> 38-» 37.» 

беодгарызспе Уегбге{ипо ип@ ебепзмее. Па (1езе 

Ат уоп №. М. Ргиема13Ктпиг мабгепа зетег егзеп 

Везе егрещеф мог4еп 136, зо ептете 1ей епиое Ра- 

{еп Бег ЧезеШе 4ег отп оос1зсВеп ВеагфеКипо ') 

ег сепапщенй Ве1зе. 

«П1езе Огоззе] уигае уоп ипз паг ш еп бешг- 

оеп ег Ргоуш2 Сапззи апоегойеп, да зе айЁ ет 

Носр]аеая 0$%-Азетз п1еВё ибгАПеВег уоткошиив. 

1 еп Вегоеп Сапзза’$ Белова че @е \Уа1ахопе, 

Коти афег жетНев зрагИей уог. Пи ЕгаВПоое ]аззеп 

Фе Мапиевеп ею Штгеп зепблеп Сезапе егёбпеп, 
\у@еПег затК ап аепешоеп ипзегег эшегоззе] егт- 

пегё. Ме Ма! п4еп \ш яме №езцег, уоп 4епеп 

аз ете ай етет аое`госпепеп Ваптеитр, аз 

дпаеге ал етет \е!епазе, плсвё Вбфег а] 7 Еизз 

уоп ег Ет4е, $ап4. Газ егу\е ег Мезег ей шей 

у1ег, аз апаеге еш пей уоПез сбеезе уоп 2 Еегп. 

Р1е Елег зе зё ип{егзспе4еп з1с зейг аяйаПепа уоп 

еп]етееп 4ез зо папе зепепаеп Тиг4из тизсиз: зе 

34 уоп тейг гапайерВег Когш ива тег Еагбипе пасВ 

уоп имеете! Туриз; 41е ешеп Вафеп еше мешает 

Отип оп, @е ап4егеп ешеп Ве] оПуетаеп, ад 

\е]спет Чаппи ешегзе $ Фе ПеПеп, у10]еЙ-стапеп 

эспа]епйескеп пп ап4егегзез Гетеге пп@ стгбреге 

гозго пе Рап Же 7егзгеи зп». 

«АпзоеНосепеп Тапсеп фегеспёеп \йг 7иег$% ат 

30. Лил. Зе 36 ууатепа ег Кавгиюе 4ег Лашоеп 

уегПегеп Че аЦеп Убое] Шг зеречез \Уезев пс. 

Мааззе уоп 5 Еетп: 

Длина. [8псе. — Ширина. Вгеце. 

28 21,5 
25 19 
26,8 20,1 

1) Рглема1зК1, Мопо. и. 42$ Тапа 4. Тапсиё. П. Убое1, р. 60. 

Та. ХХ, п. 13 (1876) (т гизз; БргасВе). м | 



Е 

4. ППае лаз Шасия. [11п1. 

[Зкквонм, Са. В. Втё. Миз., У, р. 189 (1881).] 

№ 10738. д. Х. 84. баз, Ха1Чат. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Въ беодгарызепе Уегбгейипд ип@ Гефепзме!5е. «Оте Ме- 

концф октября 1884 года однажды встрЪченъ и добытъ | @гоззе] 15 афегвалрё паг ета], Еп4е Осбофег 1884, 

въ урочищ% Гасъ, въ западномъ ЦайдамЪ, гдЪ онъ| ш Сбазз, пи мезевеп Халат, сейш4еп ип егрет- 

держался въ хармыкЪ». {еф жог4еп; че Шеф зе В Шег пи Сезёгарре 4ег №#‘а- 

| за осйобет ал. 

5. Пак Чи рат. Гоп. 

[Зквквонм, Са%. В. Вгё. Маз., У, р. 205 (1881).] 

№ 10734. 4. 99. ХП. 84. #. Ва1ззап-ЭзоЦи, Халат осе. 
№ 10735. Ф. ТШ. 79. БайззапзкК. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Въ беодгаризеНе Уеггейипд ипа Гебепзмее. «Оте Ап- 

1878 году первый прилетный рябинникъ былъ замф- | Кап 4ег \МасВо]4ег4гоззе! тп ЗалззалзК ег10]24е па 

ченъ и убитъ въ ЗайсанскЪ 14 марта, но въ продолже- | Лавге 1878 ат. 14. Маги; па Га @ез абтюеп_ 

н1и остальной части этого м$еяца этотъ видъ отсутство- | ТеЦез 4ез сепапийеп Мопабз ее аЪег @е Аг Ча- 

валъ. Весною 1879 года первые рябинники появились | $1636. Па ЕгаВНох 4ез Тартгез 1879 хе1о{еп зе @1е 

тамъ же 12 марта и попадались изр6дка, до 20-го числа. | ег%беи ш@умеп ал 12. Маг ип@ Шецен эеВ ет- 

29 декабря 1884 года встрёченъ и убитъ одинъ зимо- | еше Ехешр!аге 118 хаш 20. @1езез Мопа{з Мег ал. 

вавшй экземпляръ на ключахъ р. Зайсанъ-сойту въ | Аш 29. Песешфег 1884 1ап@ ип еее 16В еш — 

«ДолинЪ ВЪтровъ», на абсолютной высот® 11,000 хутъ. | Ехетр!аг 4ег \Уасвпо]4егагоззе], \уе]сВез т 4ег МаВе 

Вфроятно это быль заблудивпийся пролетный экзем- | уоп (аеПеп ат ЕТаззе Ба1ззап-Бзопи, пи \езЙевеп 

пляръ или махнувний изъ Сибири на прямикъ чрезъ | Ха1ат, аа етег аъзопиеп Нбре уоп 11,000 Еизз афет- 

пустыню и оставпийся зимовать (по случаю усталости) | упщене. Ез 156 апхапейттеп, азз @1езез Ехетр1ат 1 

на, удобномъ для того мЪет$». епё\уейег ал { Чет Илле уеггтв Вабе, ойег, 4азз ез аз 51- 

1чеп 4еп Фгекеп \е= ег Фе У\Уайе етеезсШа- 

сеп ип@ егта%беф ап ешег тазасепаеи Б&еПе зеш 

УМ/пцегачатйег аоезе]асеп Вабе». 

МЕБВОГА, Геас. 

6. Мега Малаюалнют (Тешм.). 

[Звквонм, Саф. В. ВгИ. Миз., У, р. 264 (1881).] 

№ 10739. 6. ТУ. 72. СЬчапеВе. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Л/е- беодгармесне \МеггеНито ип@ Гебепзмее. «Мега 

хи а Маитапта, замующая въ большомъ числЪ въ св. | Маман, жеесве ш Ъейеепдег АптаВ пи пбгаП- 

Китаб, встр$чена была нами всего лишь въ числБ | сВеп Сыша йфег\уищеге, мот@е уоп ипз паг ш \еш- 



о 

_иЖеколькихъ пролетныхъ экземпляровъ возд г. До- | сеп Ехетр]агей аа дет Иаое Ъе! 4ег 54а4# Ро]оп- 

_ лонъ-нора и въ долин$ Хуанъ-хэ; кром$ того въ ок- пог ила пи Твае дез Спаапеве БеофасЬе{. Апззег- 

‘тябрф мы однажды наблюдали этотъ видъ на Куку- дет {тан уг 4еп Уосе] ешша] пи ОКюофег ат 

нор». КаКи-пог». 

7. Мега РГазеафа, (Ра|.). 

[Звевонм, Саб. В. Ви. Миз., У, р. 062 (1881).] 

№ 10744. д ах. 27. ТХ. 84. МалазЬт-с01, Халат шег. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Во 

время перваго путешеств1я этотъ видъ встрЪченъ нами 

только однажды, въ половин мая 1871 г., въ горахъ 

Шара - хада, въ юго-восточной Монголи; какъ ка- 

жется, быль здесь пролетомъ и притомъ въ самомъ 

незначительномъ числБ. 27 сентября 1884 г. одинъ 

молодой, пролетный экземпляръ убитъ въ южномъ Цай- 

дамЪ$, близъ Найджинъ-гола, гдЪ онъ держался на клю- 

чевомъ ручьЪ; кустовъ по близости не было». | 

беодгарызсНе Уеггейипо ип@ Гебепзметзе. «УГАВтепта 

ег егуеп Ве1зе умигае @езе Ат пиг ешшта], ш аег 

Н&Ше 4ез Мал 1871 пп беытое Зепага-спа4а, ш ег 

зйабз 1еВеп Мопео]е1, сеРап4еп; уе ез пит зспеш%, 

реп зе з1еЪ азезё ай ет Хисе ип 7маг т 

зейг сегшоег Ап7аВ1. Ат 27. Беретфег 1884 ууигае 

еш лпоез Ехетр]аг, апсепзсвешт Ней аа ет Илбе 

рестШеп, ат МалазЮт-20], пи за@Пспеп Халат, ег- 

еще, \ууесВез з1сВ, 4г041 Мапое] ап @ефйзев, ап 

ешег /фиеПе аайте». 

3. Мега гайсо (Ра|.). 

[Звввонм, Са. В. Втц. Миз., У, р. 269 (1881).] 

№ 10745. 

[Х. 80. 4егга, Огофогит, бо шег. 

. [Х. 80. фегга, Огобогит, @оБ1 шег. 

4. ТП. 80. СБаапеВе зир. 
№ 10746. 4. 
№ 10747. 4. ХТ. 72. КаКа-пог. 
№ 10748. 4. ШП. 84. бапзви. _ 
№ 10750. &. ТХ. 80. А]азеВап. 
№ 10751. 9 
№ 10752. Ф. П. 77. ПоЪ-пог. 
№ 10753. Ф ? АПазевал. 
№ 10754. ? [Х. 84. Дмаал. 
№ 11270. ]ау. [Х. 84. Дм4ат. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Во 

время лобнорскаго путешествя первые прилетные 

_краснозобые дрозды зам$чены на Лобъ-норЪ 10-го 

Февраля 1877 г.; послБ того, несомнфнно пролетные, 

быть можетъ зимовавше на Алтынъ-таг$, встрЪчались 

еще нЪфсколько разъ (по одиночкЪ) въ течен1и Февраля 

и въ начал марта. Въ Таримекой долин$ въ апрЪлБ 

_ уже не было ни одного; въ Тянъ-Шан$ также не най- 

денъ. 1-го марта 1885 г. П. К. Козловъ замфтиль 

беодгарюзспе МегбгеНипо ип@ Гебепзмее. «\Уартера 

ег Г.0ъ-пог-Везе уиг4еп Фе Уог2ае]ег ег го®- 

газет Огоззет ат Г06-пог аш 10. Кефтиаг 1877 

феофасщеф; зрег уаг4еп ефей аз ппзгеюе Пагей- 

ио]ег, Че утеПе1с № ад дет АКуп-баз @фегулщег 

пайеп, пп Гаше 4ез Еефгиаг ип Ащапе Мага уег- 

ее решегК&. Па Тагии-Тва]е \уогае 1т Арт| Кеш 

Ехешр!аг шерг осеапеп; е`фепзо егошх ез ипз ааеЬ 

пи Туап-Бевап. Аш 1. Мёг2 1885 реофасмее 4ег. 

1 т ;=. 



первый прилетный экземпляръ на Лобъ-нор$; 24 марта 

въ Чархалык$ замфчена стайка изъ 5—7 экземпля- | пот 

ровъ, а въ первой половинЪ апр$ля краснозобые дрозды 

изрдка встр$чались въ заросляхъ джиды на р. Чер- 

ченъ-дарья и въ оазисЪ Черченъ». | 

«Въ Цайдам$ мы наблюдали прилетъ этого вида 

14 февраля 1873 г., а зат$мъ ветр$чали его на, осен- 

немъ пролет$ съ 12 сентября 1884; во второй поло- 

винЪ сентября и въ началБ октября того же года крас- 

нозобые дрозды попадались намъ въ южномъ ЦайдамЪ 

не часто, въ одиночку и парами. На осеннемъ же 

пролетф мы ветр$тили 5 ноября 1872 г. н$еколько 

экземпляровъ въ Южно-Кукунорскомъ хребтЪ, а на 

Кукунор$ ОДИНЪ экземпляръ въ первой трети апр$ля 

1884 г. ДалЪе на востокъ мы впервые наблюдали этихъ 

дроздовъ 5 марта 1880 г. въ горахъ близъ города 

Донкыра, хотя безъ сомнЪнйя эта, птица появилась здЪсь 

уже гораздо ранфе или дажи быть можетъ зимовала. 

Въ посл6дней трети марта, и въ апрЪл$ пролетнье крас- 

нозобые дрозды были нерфдки въ бассейн верхней 

Хуанъ-хэ. Во время перваго путешеств1я мы наблю- 

дали довольно сильный пролетъ этого вида во второй 

половин апр$ля 1873 г. въ Ганьсу и въ горахъ Муни- 

ула. Въ половинЪ Февраля 1884 г. краснозобые дрозды 

встрЪчались изр$дка, около кумирни Чертынтонъ. Быть 

можетъ эти экземпляры зимовали здЪсь, такъ какъ въ 

половин марта наступилъ ихъ настояпий пролетъ». 

«Въ началВ января 1884 г. нфеколько зимующихъ 

экземпляровъ найдено въ город Дынъ-юанъ-инЪ, въ 

Алашанф. Въ Алашанекихъ горахъ въ то же время 

были обыкновенны зимуюппе дрозды, вфроятно этого 

вида. Въ той же м$етности Ти’4из гийсо1з встрчалея 

нер$дко въ сентябрЪ и первой половин$ октября 1871 

г. Въ коллекции имфются наконецъ экземпляры изъ 

земли Уротовъ, въ пустын® Гоби». 

Т. гийсоШз, судя по обстоятельнымъ даннымъ 

Николая Михайловича, не гн$здится въ пройден- 

ныхъ путешественникомъ м$стностяхъ. Зимующимъ 

Рарот1сВ Коз$1о\ @е егзеп Апкотштаее аш ГТ,0- 

94. Маг ш Тзсвагсва]ук фешегк®, з0 уе уегешиеЦе 

Ехешр1аге 11 4ег егэеп НАШе 4ез АргИ па Е аеадтив- 

Оуск1сЩе 4ез Терегзсвеп-Оаг]а-ТВаез ива 4ег Оазе 

ТзевегёзеВеп оефлидет». 

«п Иэат \агае @е АпКкиой 4ез 7. о. ай 

14. Еефгиаг 1873 пойгё пп@ @е Агф ачеВ апЁ ет 

Негзёхасе пасв Чет 12. Зерешег 1884 Беофасв- 

{е$. ш ег хмецеп НЫШе 4ез Зер4ешег ип Ап апс 

Окюрег еззефепт Тапгез фтаеп эт 4еп Уозе] ует- 

‘еше! ойег раагуезе пп з@@Псвеп Иа14ашт. ЕЪеп- 

23 майтепа 4ез Него зёласез ресеспвеп ут 4ег Атё 

ат 5. Моуешег 1872 ш мешееп Ехешр]атеп п 

_заапевеп Каки-пог-беымтгее пи@ Беофасщееп ет Ш- 

@1у1Чпит Пи егзеп От е| дез АргИ 1884 ам КаКи- 

пог 3е]56. УМецег бз&Пев фгаеп уг @е го Птазиое 

Огоззе] па ЕгаВШое 1880, ип 2маг 7аегзб аш 

5. Магр ш еп безтоеп Те! 4ег 5фа4ё ПопКуг, мо * 

4ег Уосе] афег ]едетПз Тгайег ешсегоНеп \аг, 

\уепп ег 4азе]$ё пей еф\уа иБегупцеге вабе. Гл 

]её2еп Пг е] 4ез Маги ип пи АргИ эмагеп ЧатеВ- 

лепепе го тазясе Огоззеш пи ТВае 4ез офегеп 

ТГ.алфез 4ез Сраапсве п1еВ зе{еп. УУАПтеп ипзегег 

егзфеп Ве1зе Беофасееп уг ешеп жешИсв и\бепя- 

уеп Пигергиае @1езег Ат ш 4ег тмецеп Н&Це 4ез 

ДргИ 1873 ш 4ег Ргоу117 Саюззи ап пи бейгое 

Мип!-и]а. Ме Еегиаг 1884 2е1еп з1ей уегетие Це 

гофгйзи се Огоззе Беша Тешре! Тзепегбущот. Оле 

Мо>ПеВКе! 156 плс№ф амзсезсВ]0оззеп, Чазз Че сезепе- 

пеп Ехетр]аге 4азезё и`егуииеге Вабеп, Ча @ег_ 

Напрёхие егзё Майе Маги Ъесапи. 
«Ато Таппаг 1884 упг4еп епое абегупиеги4е 

Ехетр|аге ш 4ег 344 Оуп-лаап-ли, шп А1азевап, 

оеапдеп. Ги А1Лазсвап-Сеытое \агеп 27а 4егзеет _ 

Ге ифегхикцегиае Огоззешт, @1е э’айтзепештйей а4ег 

уогНесепдеп Ат апоевбгеп, п1евё зеМеп. Та @егзе]- 

‚ Еегиег \иг@еп Тгиаррз уоп 5—7 Шшаглачев ато 

реп Сезепа \уаг @1е го газисе Огоззе] апеВ па Бер- 

{етфег ип ш ег ег\беп НАМе 4ез ОК®юЪег 1871 _ 

летИсв хаШгеев. ш ег Заттое еп@Нев Ъеблаев 

ей посев Ехешр]ате алз дет Гапде 4ег Отофеп, ш ег _ 

Мазче Чо». 

МасВ деп апзё Е Невеп Апеафеп Ргхема1;ЕГз. 

га иг®феНеп, п154её Т. гийсо 8 ш еп уотш Вевеп-_ 
еп фезис еп Сесеп4еп п1гоеп4з. Ап деп Упиет- 

и 

к з м | - ^^} . г п 4 у . . А р у м 

Г у Гы я 

‚Ч Но меч В т. 1 й Ы ТУ ' Зы ААС ИВА | нь 

39% Та а ть С к ШТ Ч 



_Вь коллекщяхъ Н. М. Пржевальскаго нашелся 

`длый Тядъ дроздовъ, которыхъ нельзя признать ни 

нЕ _за, что. иное, какъ за пом си Ме’ша гийсоИз съ Меща 

С абтущат. Незаконное сожительство повидимому весь- 

р. ‚ма распространено между этими двумя видами, причемъ 

их 

и чи 

их 
и 

| 
я 

у 

ее 

;. - потомки смфшанныхъ браковъ въ однихъ случаяхъ при- 

р. _ближаются КЪ типу Метща т йсо1$, въ другомъ стоятъ 

ее ближе. къ типу. Мена айлдшатз. Если мы предполо- 

Г КИМЪ ‘далбе, что ублюдокъ вступить въ бракъ съ ти- 
_ ПИЧНЫМЪ экземпляромъ, а ихъ потомки въ свою оче- 

хе едь. ‘сочетались съ типичными экземплярами того 

—. же вида, то дфлается совершенно понятнымъ, отчего 

_ субшанные признаки въ иныхъ случаяхъ все болБе и 

. _ боле. _стушевываются и сохраняются только намеки 

;= 

- 
ТВ. 
- 

Е 

Е е ‚на, прОисхожденио 0 ОТЪ двухъ ВИДОВЪ. 

ть 
И 

на ко Т. деп. ПП. бев. 
Е. Мег. "ийсоИ |. и | ых а . ГУ. Мег. тифсоа. 

а о и 2 мо ны ‚ ГИ, Мег. тирдсо8. 
9 т Е Е: а Мег. отдал 
Е: = Мег. айздщата8 
а 

к 
Е 
Е 
_ __ Изъ приложенной таблички мы усматриваемъ, что 
О к = 

Э потомки полукровнаго ублюдка И описываемыхъ 

| _ простите одного ИЗЪ родичей, тогда какъ только 
М 

ут НА. и 

Е ооо И ОТЪ другаго вида. 

у 

о = В - 
- 4 

асе уог. 

МГегща ийео1ШЗ (Ра1|.). х Менща абеаса1т15 (Тешм.). 

о 18% прзег Уовет ип. АозеВо паепвечйезет, га 

\от4еп; ш аШеп тей Сесепйеп, ши еб о 

| Ацзравше 4ез оъегеп Галфез Чез СВиап-сВе пп @г о 
и Ргоушх Сапззи, №0 ег уеПеюсье ебепв ег оо 

ег, Коши ег аш 4еш ЕгаЪиоз- пп@ Не о 

1 деп Запиапоев М. М. Ргхе\а13КГз Ваё в. в 

ете сапе ВеШеуоп Огоззеш уотвеги4еп, @1е тат т = аи 

0113 ар4егез, 21; Гаг Вазбаготгтеп уоп Мегща ти- та 

Ясойз чп Мегща ачдщата8 апзейеп Капп. Ге Ует- 

фазбагатипе плизз е! 4еп сепапиеп Еогшеп зе — р - 

Ь&ао уоткотатеп, море! Фе МасЬКошшеп ешег 501- = . й | ры . 

слеп сет1зсЩеп Ее Ъа]4 4ег Мега тийсо 8, фа/а а и 

Чег Мегща адщатаз, пйпег эбевеп. \Уепп г пап м. 
Ееглег аппейтеп, 4азз ет ВаФЬайеег Вазатга зе. 

101% еше бур1зеПеп Ехетр]аге ипа Чеззеп МасВКот- 

теп чей уедегит т бур1зенеп Ехешр]атев 4егзе]- | ы 
Ъеп Ат раагеп, зо ег ыев ег Оша в о 

зерзё, Чазз хиуеЦеп Фе сешизсМеп КепихесВеп и. 
пптег шерг ип@ шерг ш 4еп Ницеготапа {теет. 

ип пог сегтое Ншуе1зе ай @е Афзбалитипе уопо 

ме Атеп егпа {еп Б]ефеп. 

ТП. беп. ТУ. (еп. 

\/, Мег. тидсов. 
7/; Мег. ат ата 
—= Мег. абтчущата 
\ Ив Мег. тийсо1ив. 

5 Мег. адалт. 
— 

Аиз Чег Ъеое ое 'ТафеПе егзевеп ут, Чазз Бе! = 
Чег Раагипе етез ВаЪЫанеоею Вазбатаез 4ег Бей — а т е 

ш Вейе зепеп4еп Огоззеш пиё ешег фур1зеВеп /е- г - 

а айчдщатз Фе МасПКотитеп зспоп 3/ 4ез В№щез 

4ег Мегшща айлдщатз Вафеп \етаеп, Кагх, 4азз зсВоп 
ш ег 4. бепегаяот паг У, уош Вцие ег Мегша Е 

а ее. ЕНегаитсВ ет ез зе аа, о 
4азз я@е Ехетр!аге 4ег етеп ЗЭбатш®гт &л53ег8 м 

АПосев зефеп, \уйтепа зе уоп ег ап4егеп паг ет- 

еше РГейеги о@ег Апдеибипоеп уоп Кагрешбиево 

эхиме!зеп уегшбоеп. 



Какъ я уже указаль выше, ублюдки двухъ раз- 

сматриваемыхъ видовъ дроздовъ бываютъ двоякаго 

типа, смотря потому на который изъ видовъ родителей 

они болфе походятъ. Въ коллекци Пржевальскаго 

имфются представители того и другаго типа, такъ что. 

_мы можемъ разсмотрфть оба, типа, въ отдфльноети. | В реег рен 30 в. № ‚ ФезЬел 

| | ат арпапаеш Кбплпеп. ыы 

А. Типа Мета ивооев, — А. Уош т т Мета "ийсо 8. 

1872, "Товриз виРтсоьлз (РаП.) Руво\зкт, Сар. Топтт. {. Отп., р. 4388 (рат, ши спосоадевв дети Бззьио, ха т 

№ 10749. 6. ТУ. 12. 100%, Мип1- йа. 
25 В 
Г 

йе 

_  Систематическая часть. Единственный экземпляръ ЗузетаНзенег Тней. Паз ешиее пт хотбевеще м 

этой помфси отличается отъ типичной Меуща тийсо 3 | Юхетр]аг Фезег Вазбагюгт итегзспеае св У г. | 

только цвфтомъ груднаго щита. Посл6дний не окрашенъ | Чег бур1зеВеп Мени гийсоз паг @агев @е ат ше 

въ типичный, ровный, рыяйй цвфтъ, но отличается | зешез Вгазёзейаея. Геёегез 15% паев. шв и 

_ болБе темнымъ, почти каштановымъ оттфикомъ. Самый | дег фур1зсйеп, о1е1свлайз1еп, тозгоВеп РатБито, 

 рисунокъ щита болБе походить на таковой Мега | еги \уе!5 ешев уе! Чиш егеп, [286 Казашельг | ей 

ай4дщат аз, но р$зко отличается отъ посл6дняго цвф- | Катфеноп ап. Оеъеграир Лев Фе Деювтше Че о 

томъ. Другихъ отличй отъ немного обношенныхъ эк-'| Зе ВИаез шевг и - Чег о и 15, И 

земпляровъ Леа гийсоЙ8 я найти не могъ. 

СеНефег уатпейтеп а еЫ 

Разм5ры экземпляра № 10749: | Оппепзопей 4ез Ехешр!агез № 10749; 
— 

а 

Дива кана — Са оев ооо Ре ЕО Иа 

Е О Е 
Е а 

а ВЯ, ср ао Но ИОВА 

Географическое распространене. Единственный экзем- беодгарзспе Уегбгеципд. аа. опьдое _Уоп м. \ 

пляръ, привезенный Н. М. Пржевальскимъ, добыть Ргиема13 1 Пенпоетас ме Ехетр]аг. уигае а 

во время перваго путешестыя въ апрфл 1872 въ | зешег егэ%еп Везе пп АргИ 187 о пи _ Ми а 

горахъ Муни-ула.. | Ы1гое егрещей. р 

В. Типа Мена ааа. — В. Уст Туриз ег ЛМегща обущоть. 

1872. Товриз НТЕМАТ5 У. ТАс7АмО\Зкт, СаЪ., опги. {. д, р. 439. 

1877. Тивриз вокюомиз РаП. ОАуто © о. 015. де 1а Сьше, р. 157 (рахёй). 

1880. Тивриз вортсогллз РаП. ари@ Второтен, Э4тау КеайТ., ТХ, р. 318. 

1881. Товроз нукилглв ОуЪ. Второтен, 114., Х, р. 965. 

1881. Тивроз лтвоветлв Тешт. ВторогРн, Е Х, р. 262 (раг@ш?). 



4. Далдат Я. Я —_ № И д. Х. 84. с 
ЕВ в № 11272. (. Х. 84. о» а 
т № 11273. 4. Х. 84. —› » ил 
Е АА № 11274. 4. Х. 84.» » ты 
В №125. &. ХИ. 76, о-вов. ай 
25 т. $ | № 11276. 4. Ш. 84. ВаюБа, Сапззи.. о ПО 

Е № 4. ХХ: 96. Тза-Зебал. м, ОИ 
№ 11278. О. 1. 77. Ауп-абЬ. г 

Зуз{етаНзепег Тпей, Ог. РурожзкК1 (Тасхапо\уз КЕ а а 

"|. с.) зеВешф 4ег ег%е се\уезеп ха зеш, м@ерег а я 

Чаз Уотграпаепзет уоп ОеБегоапозЮгтеп и\изепеп 

Мега тийсоз папа Мета атдщатз поемезет. 

Ваё. Ешеп Твей зешег Ехетр1аге 116 вепиземей и 

Кеппяе!снеп Ме ег {аг Вазбагае, ап4еге {йг еше №е- о 
зопеге Ат, @е ег шй Чеш Матеп Тигдиз путай о 
Ъеесце. АевиШеВе Ехешр!аге зша зрмег уп АВ По 

_ систематическая, часть. Д-ръ В. И. Дыбовский 
Г 'Тачановский, |. с.) повидимому первый сообщилъ о 

существовании переходныхъ ФОрмъ между Метща 

_ тие и Мелща ай-лдщатаз. Часть экземпляровъ со 

ие сыБшанными признаками. онъ считаль за ублюдковъ, 
_ друтиь за самостоятельный видъ, который назвалъ 

т _Тиг4из. пуста. Подобные же экземпляры найдены 

_залмгь ‘аббатомъ. Давидомъ въ Кита и малоромъ ее 
е 

ь 

. _ БиддёлФомъ въ Джильджит$. Послёднй указываетъь | Рау! ш Сша ип@ уоп Ма)ог. 'В1аи1рв ш 612% г 

р _спещально, что рулевыя его экземпляра Л/ели а афчди- | сеРап4еп \уогаеп. Гефдегег \уе156 патею еп ЧатгамЕ - 
`„ 

т, Ч4азз Фе ЭсВ\уап2ейеги зетез Ехешр]агез 4ег 

Мега айздщатаз 1е Вай ег гозбго® сеЁАтф сехезеп м 

зшА, а18 ез сезубваНсв 4ег ЕаП хи зет рйес%. Рав о 
пио афег аПе Ехетр]аге ег 1е{74оепалиеп Ат ши м 

ешег Вешизсвиие уоп гозбгоеш Рагфепбопе ш ег _ а 

Еаипе ег Эсб\уапие4еги Ёаг иптеше Мега айди- а 

[143, одег ие№@сег Раг еше 4ег Сбепегайопеп, Фе аиз м - 

ег Еве етез Вазёагаез п фурзеНеп Мега ай о 
[4713 Пегуогоесапсеп зша, апзере, зо Бежлейе 1 Оо За ое 

етеп ТВеЙ зешег Апсафеп @фег Ме’ща ад ат г: 

ап Че Вазаг@Югтеп. АПе @1е уегхеспиееп Ла- 

{еп Бесотйпаеп з1ей, тешег Апз1еВф пасй, ам Ехет- 

р!аге, Че 4ег Мега аймдщатз паМег зеПеп, па 

пиг Пг. Рубо\зЁ1 егуйви6 ешез Мариепетз п 

споко|а4епттгаяиег Кеше, 4аз 1 ш Уатзевай 2“ . а 

зепеп Се]есепве! севаЪё Вафе, змеснез 4ег Ме о 
гийсо 3 авпПепвег зе. | р го 

Пе Кеппхеспеп, @1е ам @е иигеше Аъзбатитииие ве: 
дег Ргхеуа13 К Гзснеп Ехетр]аге туе1зеп, зш@ ап и Е 

еп етиештеп Ехетр]агеп #№01]еепае: Нм 
Ех. № 11271 155 ет раюсег Уое], 4ег ш зе1- Е 

пеш саптей Наби шй Мегща айдщатз бегеш- 

зетитиф, ]е4осв яме! Кеппхееспей фез376, у@ере аи м 

зете АЪзатииие апеВ уоп Мега гийсо 8 Втме- оо С 

еп. П1е Ее4еги ег Вгизё ип@ 4ег На]ззецеп Вафеп а 

Ъет Ехетр|агеп 4ег Мега айчдщатаз ЧеззеПеп А1- 

{етз хит Ешде Вт зсЬ\уагхе ТгорепЯескеп, ап @е А =. и 

ев еш Ьгецег эталег Заит апзсВПеззё. Пигей АЪ- е- т > 
2* а 

=; 78 были окрашены въ бол$е ярюй рыяай цвЪтъ, 

Ге у типичных экземпляровъ. Но такъ какъ я вс 

Е окасмнляры. послфдняго вида, имфюцие примесь ры- 

х жаго. тона въ окраскВ рулевыхъ, не считаю за кров- 

г НН Мега @47194а718, а принимаю ихъ скорЪе за, 

_ потомковъ брака ублюдка съ типичною [ег айди- 

_ ат, то я и отношу часть его наблюдешй надъ Мега. 

абтущате къ описываемымь ублюдкамъ. ВеБ упомя- 
Е нутыя ъ‘указаня относятся, по моему мнЪн1ю, КЪ экзем-_ 
р 

т 
ты 
а 
Г 

& плярамъ, походящимъ болБе на Мегёа айчдщат8, 

и только Д-ръ Дыбовский упоминаетъ объ одномъ 

_ самщё СЪ груднымъ щитомъ шоколаднаго цвфта, ко- 

ПЕ _ торый, какъ я могъ убЪфдиться въ ВаршавЪ на самомъ 

ыы роте приближается къ типу ег тийсой в. 

1 

и _ Признаки отдфльныхь экземиляровъ коллекции 

оеьь на основан которыхЪ я ихъ ечи- 

_таю не чистокровными, слБдующе: 

_ Экз. № 11271 молодая птица, которая по общему 

_виду сходна съ Мега айчдщая, но обладаетъ 

_ двумя признаками, указывающими на ея происхож- 

у. _ деше и оть Мега тийсоз. У экземпляровъ 

Мега ашан того же возраста перья груди и 

_боковъ шеи имфютъ къ концу черныя пятна въ видЪ 
т — 

_ капель, которыя отороченьг широкими сЪрыми кай- 

в ы 

о т 

^ 

к _ мами. При обнашивани этихъ сБрыхъ каёмокъ черный 
м,” 
вер 

ты 

дА. 
т 

и: а Асс А НЕ а и 

д 
= 

248 
ыы 

ый 
- 



мн Зе 

цвфть груднаго щита дфлается все явственнфе и 

явственнЪе. То же самое происходитъ и у Мегша тч- 

[со 13, съ тою только разницею, что пятна тамъ 

рыжаго пивфта и образуютъ рыяай грудной щитъ. 

У описываемаго экземиляра на многихъ перьяхъ 6о- 

ковъ шеи черныя пятна отсутствуютъ и замфнены 

болфе мелкими, рыжеватыми, не столь яркими однако 

какъ у молодыхъ Лети а тирсо8. Такого явлешя я 

не могъь подмфтить у типичныхъ Мега айчдщат8. 

Второй признакъ замфтенъ на фулевыхъ, изъ кото- 

рыхъ два крайнихъ съ каждой стороны имфютъ ры- 

жеватый оттфнокъ, а ихъ стержни сверху свфтлБе 

стержней остальныхъ рулевыхъ. 

Экз. № 11272 старше предыдущаго экземпляра, 

почему черный груднаго щита явственнЪе. Характерны 

опять Таки рулевыя, изъ которыхъ три крайнихъ съ 

каждой стороны имфютъ довольно сильный, рыжеватый 

налетъ. Стержни тфхъ же перьевъ св$тлБе стержней 

остальныхъ рулевыхъ, а на наружныхъ опахалахъ 

основашя рулевыхъ замфтенъ явственный темнорыяий 

налетъ. 

Экз. № 11273 того же возраста, какъ и предъ- 

идущий экземпляръ; по моему мн ню это представитель 

перваго поколБюя см$шаннаго брака. Боковыя части 

оторочекъ перьевъ груднаго щита имфютъ рыжевато- 

бурый отт$нокъ, который поэтому просв$чиваетъ на 

поверхности всего груднаго щита. Большая часть ру- 

левыхъ окрашена въ рыяяй цв$тъ; у среднихъ этотъ 

цвфть помфбщается у основашя пера, у остальныхъ 

на внутреннихъ опахалахъ, въ перемфшку съ темною 

окраскою; крайня рулевыя почти сплошь рыжая. Чфмъ 

болБе кнаружи расположено рулевое, тфмъ свЪтлБе 

сверху его стержень. 

Экз. № 11274. Старый самецъ съ почти одноцв%т- 

нымъ груднымъ щитомъ, цвфтъ котораго однако да- 

леко не столь матово-черный, какъ у типичныхъ экзем- 

пляровъ. Напротивъ и здЪеь зам тенъ буроватый тонъ 

въ цвфтБ груднаго щита. Наружныя опахала основ- 

ныхъ частей рулевыхъ или сплошь темнаго, рыже- 

вато-бураго цвЪта или снабжены оторочками указан- 

наго цвфта. ВКрайня рулевыя сравнительно темны, но 

пили @1езег отамеп Заише 1 Чаз Зев\ууаги 4ез_ 

| Вгизбзс п аез питег шерг ип@ шебг 7а Таое. Оаз- 

зе фе УегвяНиизз ЪезёеВе апсв Те! Дени? гийсой а, 
пиг 11 дет Ощегзешеде, 4азз 4отё @1е ТтортепЯесКеп 

того зша ира 9Чаз гозбго Ве‘ Вгаззе а Пегуот-. 

ргиоеп. Ве! дет уотПесеп4деп Ехешр1аге ЁеШеп ре. 

уе@еп Кедегп 4ег На1ззейеп Фе эсП\уатиеп Фгореп- 

Ютписеп Еескеп ип@ зш@ 4итсй Кетеге, го Певе 

етзевф, @е ]е4осв плс 30. ифепяху зша, ме Бе! р- 

оеп Мегёа гийсо Из. Еше зо]епе Егзепешипе паре 

1сВ Ъе фур1свеп Мега аёушата8 пе уавтпевтеп 

Коппеп. аз хмеце КеппиетеВеп 136 ап 4еп ЭУ{епеме- 

4еги з1еВ®фаг, уоп 4епеп Фе имет даззегуеп ]е4ет- 

се епеп тозбго еп Калепюп аабуееп ип@ уоп 

офеп Ве!еге Клее Пафеп, аз @е ибттееп З4епее4еги. 

Ех. № 11272 136 АЦег а13 аз уогрегоерепае Ехет- 

р1аг, меззпа№ 4ег зсВ\атие Вгазёзе в а зеВоп зат ег. 

ги Тасе 47. СпагакКетзЯзей зт@ эмедегию @е 

Эбепегееги, уоп 4епеп @1е ге! Ааззетзвеп ]е4егзейз, 

ли еп ЭрИлеп п лешйей збатК гозто апоеЯосеп 

за; @е Клее Чегзе реп Еейеги эт ВеПег, 21 @е- 

]леееп (ег @гюеп ип@ ап еп Апззетатеп ег Ва- 

заблеЦе ег Убепее4еги шас зе еш Чей епег, 

ФипкегозМатрепег Топ БетегКаг. | | 
Ех. № 11273 156 уоп етзефеп АЦег, уме @аз 

уогрегоепепе ег\уе136 зе афег, шешег Аше 

пасп,. а15 Ч@текег МаспКотте ешег сете Меп Ейе. 

Пе зейеп 4ег КейетзАяите ап ет саптеп Вгиз{- 

зепае резеп етеп тб Пейтаяпей ГКатбещюп, 

\еспег Четтасй ал{ ет саплей Вгиззе В Пае дитей- 

зситтегё. Пе Э{епегебеги зш@ хаш Бедещепта 

отоззегеп ТвеЦе гозбго В; @е шИегеп ЪезКхеп @езеп 

Гагрешоп ап 4ег Ваз, Фе абтееп ап еп Шпеп- 

Тайпеп т шейг оег \уеп1еег ап ег Катрапе пп- 

$етти13сй6; Че диззегеп Бфелете4еги зш@ #5 еш- 

1ат01о Гозо. Ле шейг пас амззен Фе Зецеге4ег 

сеесеп 156, ит з0 ВеПег 156 г Кие! уоп оЪеп. 

Ех. № 11274 136 ет аНез МапасВею п #236 ет- 

Гагюег КеШе, 4егеп Топ ]едосЪ алое плс 30 <е1сй- 

118332 шабзсп\уати егзевешф, ме ре! еп фур1зейеп 

Ехешр1!атеп. Улейтейг 15 аасЬ Мег еш се\иззег 

ргддиПерег АпНие 4ез ВгизбзеПИаез ясваг. Пе 

Аиззеша пет ег Ваза ее ег Зепеедеги зт@а 

еп\уедег епфагю Ие{ тозИгаяп, одег ши Заашеп 

Чеззе еп Кагрещопез уегзевеп. Пе уегь 65311531 



ИЕ О. 

и 

За Обе 

также имфютъ рыжеватый налегъ и болБе свЪтлые 

стержни. 

Экз. № 11275 весьма сходенъ съ предыдущимъ, 

особенно по отношеню къ вполн% соотв$тствующей 

окраскЪ хвоста, но отличается отъ посл6дняго тфмъ, 

что грудной щитъ не имфетъ той однообразной окраски 

и бБловатыя оторочки перьевъ, свойственныя наряду 

‘молодыхъ, сохранились еще хорошо. Боковыя части 

оторочекъ перьевъ груднаго штита и у этого экземпляра 

окрашены въ темный, рыжевато-бурый тонъ, но до- 

вольно обношены и поэтому менфе выступаютъ. 

Экз. № 11276 весьма, интересная птица, обратив- 

шая на себя внимане покойнаго Н. М. Пржеваль- 

_скаго. Экземпляръ въ обношенномъ, весеннемъ опе- 

рени и поэтому черная окраска груднаго щита не 

очень ярка. Между черноватыми перьями всей поверх- 

ности горла и груди, на вфкахъ и по обЪ стороны 

уздечки замфтенъ свфтлый, рыжевато-буланый тонъ. 

Рулевыя окрашены въ не столь ярюй, рыяай цвЪФтъ, 

какъ у предыдущихъ, хотя и на нихъ еще достаточно . 

слдовъ этой окраски, особенно интенсивной на кай- 

махъ наружныхъ опахалъ основныхъ частей ру- 

левыхъ. Вром$ того на внутреннихъ опахалахъ всЪхъ. 

рулевыхъ, за исключешемъ двухъ среднихъ, замбтенъ 

болБе или менфе явственный рыжеватый отт нокъ. 

Экз. № 11277 почти возвратился кътипу Мега 

атщатаз, такъ какъ только на наружныхъ опаха- 

лахъ основныхъ частей нёкоторыхъ рулевыхъ зам тны 

узюя, рыжеватыя каймы и стержни двухъ крайнихъ 

рулевыхъ съ каждой стороны свфтлБе другихъ, а на 

ихъ внутреннихъ опахалахъ имЪфется слабый рыже- 

ватый налетъ. 

Экз. № 11278 молодая птица, внутреншя опа- 

хала рулевыхъ которой окрашены въ довольно 

ярки, рыяий цвфтъ. Кром$ того стержни н$кото- 

рыхъ рулевыхъ свфтлБе или частью или на всемъ 

протяжени. 

Разсмотр$ ше всЗхъ экземпляровъ въ совокупности 

даетъ намъ возможность сдфлать сл$дующие выводы 

объ окраскЪ ублюдковъ между Мега тийсо 18 и Ме- 

та айчдщат8в. 

ип еп биззегзеп Эфепегедеги зи 4 гозёго ев ап- 
оеЯосеп ип@ Ште Кл@е зша ВеПет. а 

Ех. № 11275 156 дет уогВегоевеюдеп зебт &Вл- 

Нер, патеп В \аз @е уоПкоттеп афегетз&питен4е 

Зеп\мани тние апфенИ, итцегзсве ев зле ]е4осв 

уоп Четзееп даигев, 4азз 4ег Вгиззе В а пе 30 

еш{атЬ1е 13, зоп4еги @1е ме1ззПсвеп ВАпаег 4ег Ее- 

4егп 4ез Тасепа е14ез эс посй с егпаЦеп Вафеп. 

Пе Заате ап деп Зейеп 4ег Кедегп 4ез ВгизбзеВ1- 

4ез Вафеп ацей мег еше дите, гозбтаатйеве Еат- 

фито, зша ]е4осв лете афоеёгасеп ип@ фтееп 4е5з- 

Та \уептоег Пегуог. 

Ех. № 11276 156 еш Апззегз& ифегеззащег Уозе], 

ег аасВ зсПоп 4еш уетзвотфепеп М. М. Рглема15К1 

аифоеаПеп 156. Паз Ехешр!аг 136 па абоебгасепей 

Ета |иоз ее ппа деззва № 156 @1е зей\агие ЕКагоиие 

4ез ВгазбзеВ Иез жене 1еЪай. Разесеп 11 аБегаП 

„мзеВеп @еп зсп\уйгиНеВею Еедеги @ег КеШе ипа 

Вгизё, апЁ 4еп АпоепПеги пп@ 72а Бееп Бецеп 

ег /йсе] ет ВеПег гов Пей-1зафеПег Катетой ал. 

Пе ЭсН\апяе4еги зша жешеег 1е па гозбго се- 

| ге а1з Бе! деп уотвегоепепйеп Ехетр]агеп, мезеп 

]е4осв посй сепйсепае Зригеп уепег Кагрипо апр, @е 

чей паштет !еВ а]з 1е пай гозёго йе Залте ап деп Апз- 

зепаВпеп ег Ваза еПе 4ег З{епете4еги фекип4ев. 

Апззег4ет 15% аа деп ГлпепаВтеп аег З{ецее4еги, 

11% Апзпайте 4ег ре4еп шИегеп, еш шебтг о4ег 

\метсег пцепзуег, гозбго Мег Топ 2а БетегКел. 

Ех. № 11277 136 зсВоп эмедег #3 хат Туриз 

ег Мегща ачущал8 гагаскоексвт, тет пиг ап 

Чеп Апззетавпеп 4ег Ваза ТеПе епиоег З4епеге4еги 

зспиа]е, гозбгое эёише уотрап4еп зша, @е Ее- 

Четк1е]е ег ое14еп Аиззегеп У{епеееги ]е4егзег 

пе|ег егзспештеп, а]з Бег 4еп @бгюеп, ип@ ей ет 

зепууаерег гого ег Апзичев Штег шиепаЪпеп пер 

уегКкеппеп 1453$. 

Ех. № 11278 156 еш ]апсег Уосе], 4ег паг ап 

еп шиеша}теп зетег Эепеге4еги еше лете 

пцепзуе, гозгобе ГатБипе 1е3147ф. Аиззег4ет зша 

Фе Клее ешиоег зешег Э4епеге4еги хапи офег е!- 

\е1зе Ве. 

П1е ОЪегэуеВ аПег Ехетр!аге 14356 ипз №Ю1- 
сете аЙеетешеге Ветаспвипееп йБег Че ГКагрпих 

ег Вазатае х\м1зеВеп Мегща тийсо5 ппа Мегща 

а#719ща713 апеПеп. 

о к Ох 3 дер 
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Въ виду однообразной окраски у обойхъ видовъ 

всей верхней стороны и нижней, за исключешемъ груд- 

наго щита, измфнешя, вызванныя см5шевшемъ этихъ 

двухъ видовъ, выражены только на грудномъ щитБ 

и на рулевыхъ. | 

а. Первый изъ нихъ утрачиваетъ у старыхъ экзем- 

пляровъ свой матово-черный тонъ, который 

замфняется бол$е буроватымъ; у экземпляровъ 

въ болБе свБжемъ перЪ, у которыхъ перья горла 

‚и груди имфютъ оторочки, нижн1я или наруж- 

ныя части этихъ оторочекъ нормальнаго цвф- 

та, боковыя же окрашены въ темный, рыже- 

вато-бурый цвЪтъ. У одного экземпляра чер- 

ныя пятна на бокахъ шеи, им5ющ1я Форму ка- 

пель, замфнены рыжеватыми. | 

6. Вторыя окрашены боле или менфе въ рыжий 

цвфтъ. эЭтотъ оттфнокъ показывается въ особен- 

ности на наружныхъ опахалахъ основных час- 

тей рулевыхъ, а также и на внутреннихъ она- 

халахъ, въ особенности къ ихъ концамъ, при- 

чемъ на среднихъ руляхъ всегда менфе замЪ- 

тенъ, чёмъ на крайнихъ. У одной, двухъ или 

трехъ паръ крайнихъ рулевыхъ стержни зна- 

чительно свфтлБе ч$мъ у типичныхъ Ме’ша 

_ ада и иногда приближаются къ цвЪту 

Мега тийсо 8. 

Па 4е Ейипе ег сап7еп Офетзеце, з0 уе 4ег 

Олцегзеце, 115 алЁ еп Вгизёзс Ва, ре! Бе14еп Атеп 

[286 сет 136, зо 1аззеп $1 Аеп4египоепй ш 4егзе]- 

реп, @1е агей @е УегизсВапе 4ег Бе1еп Ацеп 

пегуогоеги{еп зш@, паг ай? ет ВгизсВИае ипа 4еп 

обепег{ейеги пасп\езеп: 

а. Егзегег №556 Бе1 абеп Ехешр]агеп 4еп шай- 

зсП\’аглеп Топ ет, меевег 4атев етеп тег 

ЬтаиюПсВеп егзеё2 \та. Вет Убоеш ш В1- 

зспегет Севейег, 4егеп Вгиз{- ип Кеве4еги 

поср Эёише апёме1зеп, зш@ @е пасе алззеп 

тезр. ипбеп секевеп Тпейе 4ег ЗАяте пот- 

та] сет, Фе ЗеЦеп 4ег Эёаште дасесеп фиап-_ 

Ке|гоз гаяю. Ве ешет Ехешр|аге зша @1е 

зеВ\агиеп ТгорепЯескеп ег ЕКе4еги 4ег На]з- 

зейеп Чагсв гозёго ее егзеф/б. 

р. Т.ебеге зп шеВг ойег мешеег гозёго. П!е- 

зег ГКагретоп #1 пашет еВ ал{ деп Апззет- 

Тарпеп ег Ваза ее ап, ойег ачсВ алЁ еп 

шпешаоеп, резоп4етз хат Еп4е мп, пи 1% 

ет деп ш\егеп Уецеге4еги 34е{3 \ешеег 

збатК апзоертгас$, аз фе! еп ачззег&еп. Ве 

ешет, имет ойег агет Раатеп ег даззегеп 

обепегееги эт ааев Фе Клее Бедещепа 

реПег, аз Бег бур1зеЛеп Мегща айчдщат, 

а\меПеп уоп етзе феи Гаги» ме ег Ме- 

га гийсой3. 

Таблица измфревшй. — Маазфафейе. 

И А РНЕ 11274. 5 11276. 11277. 11278. 

Полъ == безеШеевь; {..... 4 4 б б а 6 о Ф 
Длина клюва — Ситеп: ..... 95 шщ. де{. 24 шт. 23 шш. 285 шш. 26шшт. 23 шш. 23,5 ши. 
Крыло: Ее али а 184 оао ни. ТЗ Е о 142 ». 142 » 140 » Е № 

Хвоеть в ВмаИ уе... ЗОЖ оО.» Тс» ИТ» 1155, -» 109 » 107 » 09-х 

Плюена — Тагзиз. о. 89 э 58 

Географическое распространене и образъ жизни. Отно- 

сительно распространентя ублюдковъ Меги а гийсо18 и 

Мега ада, подходящихъ ближе къ типу послд- 

няго вида, мы должны ограничиться перечислешемъ 

отдфльныхъ находокъ Н. М. Пржевальскаго. Изъ 

числа его экземпляровъ три добыты во время путе- 

шествя на Лобъ-норъ, именно въ Тянъ-Шанф, на 

Лобъ-норЪ и въ Алтынъ-таг$, очевидно въ числв ти- 

пичныхъ Лещ атщатаз. Одинъ экземпляръ убитъ 

52 » 81» 52 » 39,5 » 32,5 » 92» 

беодгарм све Уеггейипто ипа Гереп$\мее. УГ шйз- 

зеп ипз Чагам{ Безсепталкеп ет Верап@ ие 4ег Уег- 

огебито ег Вазбагае уоп Мега гийсо8 ипа Ме- 

уща айчдщатаз, Фе ет 1еёоепапи(еп Аг пййег зе- 

Веп, М. М. Ргиема1$КГз епиеше Еипаоте ап. 

2аеп. Оге! уоп зешеп Ехетр]агеп \огаеп жаВгепа 

ет Т,0Ъ-пог-Везе, т Т)ап-Зепап, аш [.0-пог ава пп 

АКуп-васй, овпе ИмеНе] хабе т фурзевеп Ме- 

уща ай тз егреме. Еш ЗасК 156 па Маги 1884 



И и. ей того же года ВЪ Южном 

а иБеколько а. вЪ и 

о. _  [Звввонм, 04%. В. Вей. Миз. У, р. 267 (1881). 

с № 10977. ©. Ш. 79. ЗаззатзК. 
г ти - А с й 7. 2, № 10978. Ф. рат. ТХ, 76. Т)ап-Зевал. 

А № 10979. д. Х. 76. Тдап-Бевап. 
ЕЕ МЕНА -Я № 10980. ©. ах. НЯ. Кипоез. 

р И: № 10981. ©. Х, 76. Й. Таги. 
Ре та _ № 10982. д. ХГ. 76. ШоЪ-пог. 

в о А > № 10983. ©. ТУ. 85. В. ТзевегзсВеп. 
> и а _№ 10984. Ф. ТУ. 85. рг. ахфешт ТзеВегзереп. 

ани | № 10985. &. ТХ. 85. Я. Свойап. 

й Е ографичесное распространене и образъ жизни. Во вре- беодгарызспе Уегогейипо ипа Герепзмее. УАШтепа 

_Денъ на осеннемъ пролет въ сентябрЪ 1876г. въ доли- 

к: `нахь = И _Павмы И ВЪ ПОвиН о въ 'Тянъ- 

_ ка, стаями въ 7— 20 экземпляровъ. Бъ а 

_ пижняго Тарима этоть дроздъ зимуеть въ болыпомъ 

_ чиедв. и придерживается м$етностей, изобилующихъ 

_ джидою, ягодами которой они зимою питаются преиму- 

7 оеый Въ тхъ же мЬстностяхъ весною наблю- 

_ дали чернозобыхъ дроздовъ лишь одинъ или два, раза, 

о то вфроятно отставшихъ на пролет$, такъ какъ боль- 

т и инетво улетфло гнфздиться на сЪверъ. Опять таки 

Г ва ‘осеннемъ пролет этоть дроздъ найденъ въ боль- 

Ц томъ числ въ кони августа и въ началб сентября 

55 187 и. ВЪ о ао на 03. Айран и изр$дка 

Тени Роге ВалиЪа, т 4ег Ргоуя бапззи, егеоф \ог- 
еп ип@ пи ег\еп Оге! 4ез ОКюрегв 4еззе ей = 
„Гавтгез \аг4еп па за@Невеп Халат ептюе Ехешр1ате, — и 

уегенахе офег раагмеве, апоейгойет. Аиз ег Иан 

Чегзе еп Вафеп ев @е 4 Ехетрате, @1е чей в 4ег 

Зати ие фейп4еп, а1з Вазбаг4е егучезет, уеззва№ 

| ао7мтейщтеп 13%, Чазз Ргхема]$К1 ешег сап7еп Вгиф 

уоп Вазбаг4еп резезтеф 136. 

9. Мегкала, або ал (Тешм.). 

мя. путешествля на Лобъ-норъ чернозобый дроздъ най- 

у 

ег Г,0Ъ-пог-Ве1зе 184 Че зсп\аг2огазиесе Огоззе] а 

Чет Негзвасе пи БЗерешфег 1876 ш еп Теги 

4ез Кипоез ип ег ИХапта апа Ме Окорег по 

. | Тлав-Беват, ш еп Зе асМеп 4ез Ва ата1-201 па 

Сра19и-20], себли4еп зе\ууог4еп. Епде Бербетфег 

уигае еш Рааг амеВ аа дет Лиз фешегк. Ге 

Огоззеш Бемошщеп @е фема]ееп Тозеш 4ег ©е- 

паптеп Ее ип мецеп зе, ш оераагепй уоп 

7—20 Ехешр!агеп, па @1еМеп ВизевжегК хоп Ифиу- 
пит орщиз ата Стааедиз а. Ги 'Трае 4ез ищегейо 

Тагиа абегуииеги @1езе Огоззею ш Мепсе ип4 ВаЦеп 

ев ш Сесеп4еп аа, т \уе@ереп Ё{аеадтиз- Эгааерет 

лагесь зт@, уоп 4егепи Веегеи зе змей па Уищег. 

уогласз\уе1зе егпйртеп. Па Ета Пас утигаеп {п 4егзе]- 

еп Сесеп@ паг еш- офег и\мепла] зей\уагогазиое 

Огоззеш феофас её, ип 2\аг мо апЁ 4ет Лизе 

егтайбее, да бе Мепгга хат М№9%еп пасв Мог4еп 

оех0сеп маг. Ап дет Негозёлаее \уигае Фе Ат т 

отоззег АплаВ| аасв пос Еп4е Ач ип Апапз 

Зерешрег 1877 ш 4ег ЗеШасВ Та, аш Юзагат- 

пог, ип@ уегешие па уезПепеп, семтгелеей ТеШе 

ег Озвипеаге! апсефтойеп. 



ВИ [ЕР 

Въ концф Февраля 1879 г. Н. М. Пржевальск!й 

нашелъ близъ Зайсанскаго поста 4 экземпляра черно- 

зобыхъ дроздовъ, замерзшихъ дней 10 тому назадъ 

во время сильнаго и холоднаго бурана. БЪдныя птички, 

не находя пртюта въ степи, ус$лись на окно почтовой 

станщи и здБеь замерзли. Въ март$ они попадались 

часто на пролет возлБ Зайсанскаго поста, до Улюн- 

гура и изр$дка на р. Урунгу и въ южномъ Алтаф. 

Въ началБ августа пролетные дрозды, вфроятно этого 

вида, замБчены въ Нанъ-Шан$, а въ концЪ августа и 

въ первой половин сентября въ Цайдам$ иво второй 

половин$ сентября въ сФверномъ Тибет$. Экземпляровъ 

однако добыть здЪеь не удалось, такъ что опред$левше 

можеть быть и ошибочно. 

Весною 1885 г. впервые чернозобый дроздъ ветрЪ- 

ченъ въ апрфлБ на Черченъ-дарь$ и въ оазисе Чер- 

ченъ. Осеный пролетъ на Хотанъ-дарь$ начался въ по- 

ловинБ сентября и усилился въ конц этого м$еяца и 

въ началБ октября. Часть особей остается здЪеь вф- 

роятно зимовать. 

Епае Кегиаг 1879 Паё №. М. Ргхема13К1 Вет 

алззапзк 4‘ зсплуатикейИее Огоззе сеЁип4еп, @е 

уог ебма 10 Тасеп у&йтеп@ ештез агоеп по Кайен 

юсппеесезбфегз ет гогеп \агеп. Пе агтеп Убее] 

пПаЙеп Кеш Омегкоттеп ш 4ег Зерре сеРалпаеп, 

з1еп ай{ Фе Еепз{ет1а4еп ег Розбзбайоп ©езеё ипа 

\агеп Мег еггогеп. Ги Мага маг Фе Аг% Бе! $21- 

ззапзк ипа 015 хат О]миеаг-Бее Вёайс ал 4ет Илое 

ип Кат уегешиеф ааев аш ЕТаззе Отипеа ип п 

заНепеп Аа! уог. Апле Апизё уигаеп Отоззеш,. 

Фе угайтзсвешей Чезег Атё апоейбкеп, аа ает 

Глое пп Мап-БЗевап-Сбеыгое феофасвеф, ш ег егзёеп 

НЫШе 4ез Беретфегз ш Халат пп ш 4ег имецеп 

Н&Ше пп пбт@Певеп Т1её. Па ез п1сВ% се]апе, ей 

Дазе]рзё ешез Ехешр]агез ха БетёсвЯееп, зо Капи 

еп ш @е Везиштапе ааеб еш Пт Виш ешое- 

зевПевеп пареп. 

Ги Егайбое 1885 умитг4еп @е егужеп зеВ\уаги- 

огазисеп Огоззеш ии АргИ аш ТзеВегёзеВеп-Рат]а 

ип ш 4ег Оазе ТзспегёсВеп феофасеф. Ап ет 

Спобап-Раг]а ресапи ег Негрз6хае Ме ЗерфетЪег. 

ип \аг Епде 4ез Мопабз ипа Апапе Окбюрег пиеп- 

зуег. Ели ТВей ег п1у14чеп афегуииег майтзеВет- 

Пей Шег. 

10. Мега обзеига, (Сте|.). 

[Звквонм, Са$. В. Вх. Миз. У, р. 273 (1881)]. 

№ 10987. 4. У. 71. МопзоПа, ог1еш.-шетла. 
№ 10988. 4. А]азсВаю. 
№ 10989. 6. ТХ. 80. 4егга Огофюгиш, бо шега. 
№ 10990. о. 1Х. 80; » 

Географическое распространене и образъ жизни. «Во 

время перваго путешествая этотъ дроздъ найденъ въ 

юго-восточной Монгоми, Ордос5 и АлашанЪ, но только 

на весеннемъ пролетБ ипритомъ очень поздно: въ 1871г. 

мы впервые встр$тили описываемый видъ въ юго- 

восточной Монголи 9-го мая, а въ слБдующемъ году 

въ АлашанЪ лишь 20-го числа того же мЪсяца. Осенью 

мы наблюдали пролетныхъ въ конц августа, въ до- 

линЪ Хуанъ-хэ, и зат$мъ въ течеши всего сентября 

въ Алашанф. Въ 1880г. ветр$ченъ впервые на осен- 

немъ пролеть въ южной Гоби въ половин® сентября 

» » » 

беодгарнзсве УеггеНипд ипд Гебепзме!5е. «УГАЬтета 

ег ег\еп Ве1зе \уигае фезе ОЭгоззе] па задбПевев 

Трейе 4ег Мопсо!е!, ш Ог4оз ип@ А]азспап, ]едосв 

паг ап! дет ЕгаВо$$7асе, ип4 и\маг зерт зраё пасй- 

сеуезеп. Тп ег 30403 Иевеп Мопоо]е! Беофасмееп 
\ Фе Агё 7иегз ат 9. Мал 1871 ип ш А1азепаю 

егз6 аш 20. Маг 4ез пас; о]еепеп Тавтгез. Га 

Негз{е {таЁеп у Еле Апгизё пи ТВае дез Свиал- 

спе Эигсьяйз]ег Чезег Атё ип@ пп Гал 4ез сапхеп 

рербештфегз ш АазеВат. Пи Фабге 1880 \игае 4ег 

Уо5е] ад дет Негзиаее Ме Берфетег ш 4ег 



ке, 

заайсвепв Со ппа а адей Ее Аа. ео | 

т А1азсВаю феофас{е$. Аш 29. Окоег 1884 уиг@е — — ВА" 
ш ешег уаз еп ЕБепе ипуе Сазз ет фюббез Ехет- 

. | : Е ых к 2" - р 

| о Чезег Атё сефли4ет, уе]сПез ад дет Хисе её о 

уедег уог Мад1оке!й, одег тб епегуезе уог Нииог о 

га Стипе сесапсеп \аг. Зомоь] майгепа 4ез: Егав- ен 

‚ Ппозиааез, а]з аасВ апЁ ет Негрзёхисе, 71% @1езе В. 

й ПОгоззе! ш Мешею ЕШоеп уою 83—10 Ехешр]агев. Иа 

зар @е ш Тапшозеп Сбесепдеп че хазуе Пен ш ег ее 

ров осзямиь. Уерре о4ег, \1е 7. В. пп пбтапеВев А]азепаю, ш еп ЕЕ 

ее Захал]-П1ееЩеп аи а ен». ая 

ры я 

3% | | | 
7% У 2 ь ‹ ‚ з р ; у ®. у 

Рае 11. ММег а изахгиюза. Бееройш. 
5 НТ а . - их к. 

и $ [ЗвЕвонм, (24. В. Вг&. Маз., У, р. 405 (1881)]. . 

_ 1877. _Мпорнохвия Твмитоки ара@ Пржевальскй, Отъ Кульджи на Лобъ-Норъ, стр. 284; вае Пееевальскй, Четв. м. 

Ее г _ пут. по ‘центр. Азш, ‘стр. 297 (1888). ее 

т а | о 

мы № 10991. © а4. [Х. 76. Та: Вал, 

БЛЯ № 10992.© = ХГ. 76. Шюоъ-пог. 
бр № 10993. 2 му. Х. 85. Оаз. АКззи. — мА 
ее И _ № 10994. 4 ХХ. 85. Оаз. АКвзи. 

а = № 10995. © ау. Х. 85. Оаз. АЕззи. 
м = № 10996. 4 ах. ХТ. 84. баз, Даа. - 

ео № 10997. 4 Х. 85. Н. Она, Т]ап-ЗеВал. у В 

ее № 10998. © ах. Х. 35. НЯ. Ой, Т]ап-ЗеВал. | = зв 

Е Зистенатическая часть. По цвфту опереня различ- Зуз4етаНзсвег Тней. ш 4ег Еагрипе 4ег уегзеше- в 

ь _ НЫХЪ нарядовъ Л/егща тааята не отличается отъ ти- Чепеп К]е!4ег уе @е Мегёа тазата уоп 4 о 

_поо чернаго дрозда, но сильно разнится боль- | ур1зсВеп Ализе] пей аб, ищетзере1Чее з1ев едосв | не 

_ шею величиною. Размфры, приведенные у Сибома 

а. с.), основаны, по моему мн$нш, на измфрени 

_ весьма, неболышаго числа экземпляровъ, почему я и 

стаю полезнымъ дать главнЪйпие размфры экзем- 

АИ коллекци Пржевальскаго, по которымъ 

_ можно получить хорошее представлеше о предлахъ, 

ь в которыхь И Е частей колеблются: | Кипоеп ег етхешеп Опиепзюпеп жешИей и ег- 

Я зепеп Капп: 

ы Таблица измБрешй. — МааззареПе. 

И. т 10994. — 10997. — 10998. 10996. — 10991. 
° Поль — безеШесвв . 20 Е. лу. Обл. Фа. 
_ Длина клюва — Сапер . 29 шт. Де. Де?. 27 шш. 26 шш. 

— Крыло — Еве] 140 » 142 ши. 135 шш. 137 » 135 

_—  Хвоесть — Зебмаля . Е а С: =. 
36 » 34 » _ 35 » 85 » 35 » _ Плюена — Тагзаз . . | 

< 15 Р1езКе. Аусз Ргхеуа]$апае. 

зевг утезепёНсв 4игсв Бейещепт@ отбззеге Оппепзю- 
пеп. Па Беефовт’$ Мааззапсарет (1. с.) ааЁ еше и 

зейг сегтое АпхаВ] уоп Ехешр1агеп фаз вежезев о 

хи зет зспешеп, зо сефе 1сп Шег Че папрезасИсй- а 
збеп Мааззе ег Ехетр]аге алз ег Апзоеще Ргие- 

\а13ЕГз, апз \у@спеп шап @1е Степхеп 4ег ЗеВ\у’ап- 



Географическое распространене и образъ жизни. Ие- 

74а тазлдта найдена во время лобнорскаго путеше- 

стия, въ первой половинЪ сентября 1876 г., на верх- 

немъ КунгесВ и по р. ЦанмЪ, гдБ этотъ дроздъ за- 

м$ченъ также въ ма 1877 г. На южномъ склонЪ 

Тянъ-Шаня Н. М. Пржевальск1й наблюдаль одинъ 

экземпляръ въ л6систомъ ущельи Балгантай-гола, а 

зимою этотъ видъ ветр$ченъ дважды въ долиив ниж- 

няго Тарима. Зат$мъ въ началБ ноября 1884 убитъ 

одинъ зимуюций экземпляръ въ урочищ$ Гасъ, а въ 

1885 г. эта птица найдена зимующею въ достаточ- 

номъ числ въ деревняхъ оазиса Аксу. Въ концЪ 

октября того же года Мегща тазлата ветрЪчена въ 

небольшихъ, кустарныхъ заросляхъ ущелья Уйталъ, 

на южномъ склонф Тянъ-Шаня. Такимъ образомъ 

этоть дроздъ проводить лЁто въ лБсахъ сБвернаго 

склона Тянъ-Шаня, зимуетъ же въ подгорныхъ оази- 

сахъ его южнаго склона. 

Держится онъ обыкновенно въ сообществ Д4е- 

ша аа въ густыхъ кустарныхъ заросляхъ, 

въ высокоствольномъ лфсу. По своимъ привычкамъ 

онъ вполнф сходенъ съ Мега оидатз. Молодые, 

убитые въ первой половин$ сентября, еще сильшо 

ЛИНЯЛИ. 

беодгарызсне УегогеНипд ип@ Тебепзме:е. Леша 

тата \итае хиегз& \&вгеп@ 4ег Т,0-пог-Везе шо 

ег егзеп НЫЙйе @4ез Бер{ешфег 1876 па офегев. 

Гаиёе 4ез Кипоез пп@ ат Е]аз5е Хапта Беофаее{; 

шт ]есепапиег бесеп@ жаг4е зе апсВ пп Ма! 1877 

серп4еп. АцЁ дет ЗадаБВатсе 4ез Туап-Зевап зав 

М. М. Рглежа13К1 ет Ехетр]аг ш 4ег Беуа]де еп 

Зеас В дез Ва]еапёа1-50] ипа пп \Упщег уигае 4ег 

\Уосе] хмеппа] па Тра]е 4ез ишегеп Таги Беофас- 

+е$. Еегпег уигае ет афегупщеги4ез Ехешр]аг Апапе 

Мотешрег 1884 ш Сазз егрещеф, ип @е Аг т 

Дайте 1885 ш Бедещеюдег Апха] аа дев Упкет- 

фчагИегей ш @еп ОбтЁеги 4ег Оазе АКзза апоефгойеп. 

Епае Окюофег деззе еп Лайгез \уагде Мегща тата 

пи Визе\егк ег БеШасв® О[а|, ат Ба4аБтаптсе 

4ез Т)уап-ЗеВап, сопзфате. 5от1 уегги5 @езе Ат- 

зе] еп Зотшег ш 4еп \Маипсеп 4ез Могда®Вапсез 

4ез Т]лап-ЗсВап ип йбегупщег ш 4еп Оазеп, @е 

аш Киззе 4ез ЗадаЪВапоез Песеп. 

Пе уогПесепае Аг 1еЪ5 сембпийей ш @етеш- 

зева т Мегёа аи юз шт зепг @1сЩеп ВизеВ- 

рагмеп ег Поспзтииееп \ЫЧег. Штеп Се\зуови- 

рецеп пасй, зЯтш® ме т Мегёа оидатз уоП- 

Коштеп @егет. Пе ]апоеп Убое], уе@еейе ш 4ег 

егфепй НЫЁе 4ез Зербетфег етфетеё \уаг4еп, тап- 

зе{еп посй зфатк. 

12. Мекща Сочщац. .. Уеиг. 

[ЗвЕвонм, Саф. В. Вгй. Миз., У, р. 260 (1881)]. 

№ 11279. 4 У. 73. балззи. 
№ 11280. 4. У. 73. бапззи. 

№ 11281. 4 му. УГ. 73. бапззи. 

№ 11282. Ф ах. УШ. 72. балззи. 
№ 

№ 11284. ©. УП. 80. 

Систематическая часть. Такъ какъ нарядъ молодыхъ 

этого вида еще вовсе не описанъ, да и разлише въ 

оперени самца и самки въ работБ Сибома (1. с.) 

посвятить этому вопросу н$сколько словъ. Во пер- 

выхъ клювъ самки, судя по имфющимея въ моемъ 

распоряжении экземплярамъ, не бурый, какъ утвер- 

11283. 4. УП. 80. шопф. Тефапеспзез шег14., балззи. 
» » » » 

Зу${етаНзсНег ТВей. Па аз ]асепае ег уог- 

Песеп4еп Атё посВ гаг 016% Безсв1ефеп 15% ип@ аллей 

Фе Ощегзстейе пи Сейе4ег дез Малиспелз ива \Уе-_ 

выяснено далеко не достаточно, то я считаю нужнымъ | свепз рег Зеефойза (1. с.) плс егзевореп@ егбгег 

зша, зо ВаЦе 1ей ез г по \уеп йе, еписе Ветегкип- 

сеп Бег Ч1езеп Сесепзапа шИхибейеп. Етзепз 1% 
ег Зсппафе] 4ез \УееВепз, пасв еп пиг хи @бефое 



ждаетъ Сибомъ, а желтый, какъ у самца, и только у 

основашя верхней челюсти замфтенъ буроватый тонъ. 

С$ровато-бурый цв$тъ головы, затылка, боковъ шеи 

и груди менфе ярокъ чфмъ у самца и на горлБ есть 

слБды бЪловатыхъ полосокъ, которыя впрочемъ 

_имфются и у одного, вЪроятно боле молодаго, самца. 

Краснобурый тонъ остальныхъ частей верхней и ниж- 

ней сторонъ желтБе ч$мь у самца. Маховыя и ру- 

левыя не черныя, а черновато-бурыя. 

Самцы и самки въ гн$фздовомъ наряд$ вполн$ раз- 

личны между собою. | 

У молодаго самца (№ 11281) голова черноватая и 

перья темени им$ютъ буроватые ободки и свфтлыя, 

наетвольныя пятна; на надбровныхъ полосахъ, ниж- 

нихъ частяхъ щекъ и на бокахъ шеи замфтна примЪеь 

тусклаго, желтовато-бЪфлаго цвЪта, а все горло почти 

‘одноцвЪтное, желтовато-бЪлое. Вся нижняя сторона 

какъ- бы понеречно-поласатая, причемъ черныя и жел- 

товатыя полоски чередуются не особенно правильно. 

Первыя шире на груди, съуживаются переходя на 

брюхо и на бокахъ брюха являются только въ видЪ 

разбросанныхъ пятенъ. Келтоватыя полоски на, 0бо- 

ротъ расширяются къ брюху и при этомъ постепенно 

переходятъь въ рыжеватый тонъ. Нижешя кроющая 

хвоста матово-черныя, съ б$лыми наствольными пят- 

нами. 

Черновато-бурый оттфнокъ темени переходитъ на 

затылк$ въ боле свфтлый, буроватый тонъ, а на 

спин$ и надхвостьБ въ ярюй рыяй цвЪтъ; только 

верхшя кроюшля хвоста темнфе, болБе краснобураго 

оттёнка. Перья затылка, задней части шеи и верхней 

части спины имфютъ въ верхнихъ частяхъ б$ловатыя, 

въ нижнихъ частяхъ рыжеватыя наствольныя пятна, 

а на перьяхъ спины еще и черные концы. Образуемыя 

ими черныя пятна зам$тны также на верхнихъ крою- 

щихъ хвоста, но съ тою разницею, что сами пятна 

меньше и приходятся не на концахъ перьевъ, а окай- 

млены рыжеватыми оторочками. 

зберепеп Ехешр]агеп хи игфе|еп, п1срё гапп, ме 

рееронт Бевапреф, зопйеги сеЪ, уе Бе! дет Мёлт- 

спеп, ип@ пог ап 4ег Ваз! 4ез ОЪегзсВпаЪе]$ шасп® 

ев ет огАаийерег Топ Ъетегкфаг. Рег стаяфгалие 

Еатрешоп дез Корез, МасКепз, 4ег На]5зецеп пп4 ег 

Вгиз$ 156 мешеег еб пай, а1з ре! дет Маппсвеп, ил аа 

ег КеШе Кати шап еше уе1ззИеве ЭЗалепейте \уайт- 

першеп, @1е й5теептз амев е1 етеш, мавтзепешпев 

лйосегеп, Маппевеп зсПуасв апоейетцей 15%. Оег го - 

Ъгалие Топ 4ег ибтееп Офег- ипа Ощегзеце 186 се - 

| сВег, а]5 Бе1 дет Маписреп. Оле ЗеВ\ип5- ива Зепег- 

{е4еги зш@ п1еВ% зеВ\аги, зопдеги зепуагиПебгамю. 

Раз Мез е 15% Ъе1 еп Маппсвеп ип \еШ- 

спеп уо 5 п 1 уегзстейеп. 

Ве! 4еш дипдеп Маёппснеп (№ 11281) 184 дег КорЁ 

зепмуйгийей, @е Кейегп 4ез Эепеце]$ эта ргаяп- 

Пс сегапдеф ип@ Ъезётеп ешеп ВеПеп Эспайзетев, 

Ч1е]еп!ееп ег ЗирегсШатгэтгеНеп, 4ез ащегеп Тве|ез 

дег \У!Мапсеп ппа 4ег На]5зецеп зш@ т етег фгафеп, 

сеНевууеззеп ЕётЪипе ишегичзсН, ип @е сапте. 
Кеше 156 №456 етгою се Нев\е15з. Пе сапте Оп- 

{егзеце егзспешф диегое`ят4еге, моет зсП\агте ппа 

оеПере Вёп4ег плеВф зерг гесеийзз1е аб\уесйзе. 

Ег$еге зш айЁ 4ег Вгизё Ъгецег ип пебтепй хат 

Вацепе пш ап Втеце аб, зо 4азз ме ай деп Кейеги 

ег Вачезецеп паг аз уегешие{е Еескеп хи Ъе- 

шегкеп эта. Пе се Невер Эге!еп пейтеп дасезет 

ат Вапсре № ап Вгеце ха ип сереп 4афе? а]- 

шарпев ш ешеп гозегоПевею Еатрепфоп @фег. Пе 

ОщетгзеП\уап2ес е4еги зт@ та зсЬ\аги шп \е15зеп 

эспайескеп. 

Пе зспуаг2Певгаие Еагопо 4ез Эеспеце] 

\1т@ хищ Маскеп Вт Бедещепа ВеПег ргёмюНеЬ апа 

се аа{ 4ешт ВйеКеп ппа Вйгхе] ш етеп пиепзуеп, 

гого Вен Еагрешоп й`ег, уётгепа @1е О`егзеВ\ап7- 

ес 1еегп Чип ет, ефма го гаии, егзспешеп. Пе 

Еедеги 4ез Маскепз, дез Ницегра]зез ип @ез Офет- 

гаскепз рБафеп ш еп офегеп ТпеЦеп меззНеВе, 

ш еп итбегеп дасесеп го ПеВ\е15зе Зепайзачеве 

014 айЁ 4ер Васкетедеги амсф посЬ зев\агте 

Орилеп. ПО1езе зсй\уагие Еескепхеесвпипе 27612 1 В 

апсп ай деп О`егзсЬ\уатдесКе4еги, пог 4азз Шег 

Че Е]ескеп зе] ештег зш@ чп п1с№ф ап 4еп 

Епл@еп ег Гедеги ха зереп Коштей, зоп4его посв 

Чатгев гб Пероефе ЭАаше етсое{аз3% жег4еп. 
3* 



а 

Плечевыя перья и верхня кроюпая крыла черныя, 

нервыя съ рыжеватыми наствольными пятнами, по- 

сл6дшя съ такими же оторочками на концахъ, которыя 

у малыхъ кроющихъ шире, ч$мъ у среднихъ, а у 

среднихъ шире чЪмъ у большихъ. Маховыя и рулевыя 

матово-черныя. Нижшя кроюшля крыла рыжеватыя, 

въ перем шку съ чернымъ цвфтомъ. Нижняя сторона 

маховыхъ буровато-серебристая. Влювъ (по шкурк$®) 

буроватый, къ концу св$тлЪе. Ноги евфтлыя. 

Молодая самка (№ 11282) расположещемъ цв$товъ 

весьма, сходна съ самцомъ, но отличается р$зко тфмъ, 

что вс$ цвфта зам$нены гораздо болфе свЪтлыми. 

Такъ верхняя сторона головы, затылокъ и задняя 

часть шеи окрашены“въ однообразный, св$тлый, жел- 

товато-бурый тонъ, который н$еколько свЁтлЪе, чЁмъ 

на задней сторон$ шеи молодаго самца. Тотъ же от- 

тфнокъ переходитъ и на щеки и бока шеи, хотя здфеь 

уже замБтна н5которая прим$еь желтовато-бЪлаго тона, 

которая особенно сильна на надбровныхъ полосахъ; 

бока шеи 

ватомъ основномъ ‹Фонф. Остальныя части верхней 

стороны сходны съ окраскою молодаго самца и отли- 

чаются только преобладанемъ рыжаго цв$та, а также 

болфе тусклымъ, темнымъ, золотисто-бурымъ оттн- 

комъ крыльевъ и хвоста. Рыжеватыя наствольныя 

пятна плечевыхъ и верхнихь кроющихъ крыла шире 

имБютъ буроватыя ‘пятна на желто- 

и ярче окрашены, а рыяая пятна на концахъ перьевъ 

замфтны даже на крайнихъ маховых втораго порядка. 

Горло бЪлое, съ черноватою оторочкою по обЪфимъ 

сторонамъ. Весь исподъ охристо-желтаго цвЪта, съ 

сильнымъ рыжеватымъ налетомъ на бокахъ груди и 

брюха и съ черновато-бурыми поперечными полосами, 

разбросанными по всей нижней сторонф, за исключе- 

шемъ боковъ брюха. Нижшя кроюпия хвоста темно- 
бурыя, съ широкими, рыжевало-бфлыми наствольными 

пятнами. Нижшя кроюцйя крыла рыжевато-желтыя, 

подмышечныя рыяя. Клювъ и ноги какъ у моло- 

дыхъ самцовъ. | 

О1е ЗсаршагЕе4еги ипа ОфегНасеЧесКе4еги зта 

зеВ\ати, егэеге пи гофИсвееШеп БЗевайзачевен, 

]еёбете ши ефепзо]сВеп Епазйатеп, фе Ъе1 деп Ке1- 

пеп ПесКееги ргецег зш@ а$ фе! ей шиИегеп 

ип@ ег деп шИегеп фтецег аз ег еп отоззеи; 

Зеп\’ипе- ива З‘еиегЁедеги эт та зе \уаги. Ощег- 

Наое]десКе4еги гозгоИсВ, тиф зе Пати атегио18с1%. 

Ощеге Еее 4ег Бевлуцие4еги Отамюйей зШет- 

отаа. эсеппафе] (пасЬ Чет Ва]ее) огачюйеВ, хаг Зруёхе 

п ВеЙег. Ейззе Ве|. 

Раз ]ипде Мейспеп (№ 11282) зиишё ш 4ег 

Еагрепуег Ме ао сапи си ш дет Маписвев йфет- 

ет, ишегзепеей э1ей }еосВ зейг уезетИеВ дадигсп, 

Чазз аПе Тбпе 4итей Ъедещета ПВеПеге егзеф7б эта. 

Ро 156 4ег ОетКкор{, Маскеп ива Ницегра1; ешатЫуе 

`Ве| ег@тами, ебуаз ВеЦег аз @ег Нимегва!з @ез 

лшоеп Мёппепею$. Оегзефе Топ её айс ад @1е 

\Уапоеп ип На]ззейеи @Ъег, 13 абег ай Фезет 

ТЬеЦе, зо ме Безоп4егз аа 4еп ЗиарегсШагяге[еп 

хе Пей \уе15 ищегитс ип ап 4ер На]зейеп Ъе- 

шегкс тай ртёипПеве Еескеп ал ое свет Сгапа- 

юпе. Бе йфиюе Орегзейе эй шй ет уапсеп 

Маппспеп сиё пбегеш ип хеерпеё з1сй паг атс 

уогреггзслепа гозбгое Еёгиие, з0 ме иагей шаб- 

{етеп, Чдишке] ©01@1-ртаапеп Топ 4ег Е1асе] ива 4ез 

юер\атиез ал. П1е гозбго еп ЭсваЙескею 4ег Зса- 

раатедеги ипа ОфегЯйоеЧеске4еги зт@ Ъгецег ипа 

]ефрайег ое ип @е тгозго еп ЕпаЙескей эта 

апсп ацЁ деп ]ефжфеп Зесяпайтзев\ушееп зе аг. О1е 

КеШе 136 \уе15$, ам рееп Зецей фагсЬ зевуЯт2Певе 

ГапозтеНет абоегепие. Оег Везё 4ег Олкегзеце 15% 

оскегое ей, аа{Р еп Вгиз{- ипа Ваиевзецен збатК 

гозго&й апсейосеп ип@ аа 4ег сапхеп Ощегзене, 

ши Апзпарте 4ег Вапевзейеп, аш @еезеп ад 

ег Вгиз, зсп\у’атигаяп диегое йе. Пе Ощет- 

зср\уатиаесееги зша аппкегали, п Ьгецеп гб - 

Пеплуе1ззеп эспайНескеп; ОлиегЯйсеЧесЕе4еги го- 

Персеф, АхШатедеги гозбго В. Зепауе! ива Ейззе 

\е ет дет }мизеп МёпаеВею. 

Таблица изм$ренй. — МааззареПе. 

11279. 11280. 11281. 11282. 11288. 11284. 
Полъ — безе ес $ б б ау. Ф му. 4 Ф 
Длина клюва — Сиа|теп 27 шш. 26,5 шт. 23 шш. 25 шит. 27,5 ши. 26 шт. 
Крыло — Еее. 151 » 148 › 130 » 148 » 145 » 152 » 
Хвоетъ — Бев\уапи 131 » 1350 » Фе. 114 » 129» Уж: 
Плюсна — Тагзиз. 56 »› 34 » 33» 38 » 85.» 95 ъ 



_ Географическое распространене и образъ жизни. «Во 

время перваго путешествая этотъ видъ былъ найденъ 

въ горахъ Гань-су, составляющихь сфверную гра- 

ницу его распространетя. Зат$мъ ветрЪченъ въ поло- 

винЪ поля 1880 г. въ Гань-су же, въ Южно-Тэтунг- 
скомъ хребтБ. Онъ обитаетъ здфеь только лфеную 

область, преимущественно лиственные л6са ближай- 

_шихъ къ долинамъ горныхъ скатовъ, и гифздится въ 

густыхъ заросляхъ по берегамъ горныхъ р$чекъ. Вес- 

ною самецъ превосходно поетъ, всего усерднзе раннимъ 

утромъ и при закат$ солнца; во время пя онъ са- 

дится или на вершину дерева, или чаще въ средину 

вЪтвей. Молодые начинаютъ летать въ конц 1юня и 

держатся выводками, вмЪетф со старыми, обыкновенно 

ВЪ т5хъ же м$5етностяхъ, гд$ они вывелись. Отъ мо- 

лодыхъ старики кричать весьма похоже на голосъ 

сорокопута (Гомйиз {ерртопоиз). 25 1юня 1880 г. 

пойманъ былъ молодой, еще не вполн$ оперивпийся, 

но уже покинувпий гнфздо. Старые въ концф Фоля 
только начинали линять и на н$ёкоторыхъ экземпля- 

рахъ въ это время перо еще было очень хорошо. Ме- 

ущ4а дощайа въ Гань-су не зимуетъ. Дроздъ этотъ 

весьма остороженъ, не смотря на то, что вовсе не 

преслБдуется челов комъ». 

беодгарызсНе УегргеКипда ипд Герепзмезе. «УГаАВтепа 

ег ег%еп Ве1зе уигае @е уотПесеп4е Ат ш еп @е- 

Ыгоеп 4ег Ргоушя С’апззи сейшаеп, ш ме@свег ег 

Уозе] Фе Могастепие зешег Уеггейипе егге1ср%. 

Еегоег уаг4е ег Ме Тай 1880 ебет ш Салззи, 

по зааНсвею Тебапо-Сефтее пасЬое\мезет. Ег Ъе- 

\овпё ег апззсВПезИев @е У\/а]агес1оп, ип маг 

уот7поз\уе15е Галб\ууа|Чапоеп Чег деп ТЬМего Ъе- 

паспфагеп ВегоабПайпее ип пе па ее @е- 

згйрре ап 4еп О{егп 4ег бебгозбасве. Га Егар- 

Ппое зшоф 4аз Маппевеп уот7ао Пей, ат етезеп 

ш еп Могсепзбии4еп пп@ `епи Зоппепищегоаиее; 

\артепа 4ез эшеепз 364746 ез 1сН еибмейег ал Ваят- 

\1рЁе1, одег ПАлбоег ш Фе Мще 4ез белмеюез. Пе 

апосеп уегаеп Еп4де Лит Яйосое пп ВаЦеп зе шт 

КеЙеп, шп деп АЦеп сетешзева св, ип сехбВп- 

ПсЬ ш Чепзефеп бесепаеп. аа, \мо зе алзеегае 

\огаеп зша. \УАВтепа ег ЕаВгипо ег Тапсей ]аззеп 

Че АЦеп еш. Сезейте! егзспаПеп, \уесВез 4ег Зитте 

Чез. Гатфиз Зерйтопойиз зевг апиПеВ 1%. Ат 95. лай 

1880 \уигае ет ]апоез, поей п1еВф уоП%& пе феве- 

Цет{4ез, Ехетр]аг сеапсеп, \у@еЙез 4аз №53 афег Ъе- 

тез уег|аззеп пабе. Епде Л Пабеп @1е АЁеп егз6 

а талзеги фегоппеп ип тапспе фгасеп посЬ еш 

летйей Вузевез Сбейейег. Метща дошай ифеглулкетв 

ш Сашзза п1с0%. Оег Уосе] 156 зейг зеПеи, фгофи4дет, 

(аз ег саг Кешеп УегЮ0]юипоеп алзоезе{7ф 136. 

13. МШек йа Ехезфетка. Ргиеу. 

[ШРжЕваАлЬскй, Монгол. и стр. Танг., П. стр. 62 (1876)]. 

ТАоь У, г. 2 АА 

№ 11285. 4. ГУ. 73. @апззи. 
№ 11286. Ф. ТУ. 73. бапззи. 

№ 11287. (4. УГ. 80. топ. ОзВасваг, СБаапсве зир. 

№ 11288. 4. УТ. 84. аа НВ. Ру-&зсВа. 
№ 11289. (. ТУ. 80. топ. Веуеппу, СБаапсеВе зир. 
№ 11290. Ф. ТУ. 80. шоп. Маазык, СваалеВе зир. 

№ 11291. 6. Ш. 84. бапззи. 
№ 11292. 4. 1. 84. бапззи. 
№ 11293. Ф. Ш. 84. Сбалззи. 
№ 11294. 4.У. 73. бапззи. 
№ 11295. Ф. У. 73. балззи. 

№ 11296. Ф. ТУ. 73. бапззи. 

Ех - 



о: 

‹ 11298. 

№ 11301. 4. ТУ. 73. балл. 

Систематическая часть: 

Описан!е. 

Самецъ въ весеннемъ оперени. Въ моемъ распоря- 

жении не имфется самца въ св$жемъ осеннемъ опере- 

ши и я поэтому вынужденъ ограничиться описашемъ 

менЪе яркаго, весенняго наряда. Вся голова, затылокъ, 

задняя часть шеи, горло и верхняя часть груди матово- 

чернаго цвфта, который у мене яркихъ экземпляровъ 

имфеть буроватый оттфнокъ. У экземпляра № 11297 

въ черномъ пол$ разбросано нф$еколько бБлыхъ 

перьевъ. Передняя часть плечевыхъ, верхняя часть 

спины и нижняя часть груди бЪловато-буланыя. Ос- 

тальная часть плечевыхъ, нижняя часть спины, над- 

хвостье, брюхо и его бока рыжевато-каштановаго 

цвфта, причемъ перечисленныя части нижней стороны 

обыкновенно темнЪе частей, расположенныхъ на верх- 

ней сторон. Изъ верхнихъ кроющихъ крыла малыя 

сфровато-буланыя, темнфе буланыхъ частей верхней 

и нижней сторонъ и имЪютъ на наружныхъ опахалахъ 

рыжеватые или черноватые ободки. Средшя и большя 

верхня кроюшля, равно и маховыя, матово-черныя. 

Подмышечныя и нижюая кроюпия крыла того же 

цвфта, какъ малыя верхюя кроюцийя крыла, и также 

отчасти оторочены рыжеватыми каймами, отчасти 

снабжены черновато-бурыми концами. Рулевыя мато- 

во-черныя; верхшя кроющшля хвоста по сторонамъ 

стержня сЪро-черныя, зат$мъ переходятъ въ буланый 

тонъ и окаймлены рыжеватыми ободками. Нижея 

кроюпая хвоста черновато-бурыя, съ св$тлыми: стер- 

жнями и довольно широкими, рыжими оторочками. 

Нижняя поверхность рулевыхъ буроват$е верхней, 

а исподъ маховыхъ имфетъ сБроватый оттЗнокъ. 

Самка: почти одноцвЪтная, тускло буровато- 

сЪрая; на головЪ, затылк$, задней части шеи и верх- 

ней части груди этотъ тонъ темнфе, боле дымчатаго 

оттБнка. Горло и въ особенности полоски, направляю- 

° 11297, 4. ТУ. 80, а4 Й. Ваза-батё1, Свиапеве зир. 
4 пт. ТУ. 80. а4 8. Ваба-зато1, Сваапсве зпр. ($ ?). 

11299. Ф му. УП. 72. бапззи. 
11800. 4 ау. УП. 72. бапззи. 

Зуетайзсвег Твей: 

Везспге! ап. 

Маппепеп ии ЕгоБИтозКее. Маппевеп па ЁлзеВеп 

Нез ее Пегеп тг п1сВ уог ип@ 16 тизз пиев 

деззпа№ ап а1е Везефгефип= 4ез уешеег 1еЪпай эе- 

тет Ета поз е14ез Безсптйпкеп. Оег сапе Кор}, 

ег Маскеп, 4ег НицегВа];, @е КеШе пп 4ег оЪете 

Трез1 4ег Вги$ё зш@ шабзсВ\аги, 0е1 уешьеег пцеп- 

чу сей еп Ехетр]агеп гАппей егзспешет4. Ве 

етеш Ехештр]аг (№ 11297) зргоззеп ештеше \уе15$е 

Еедеги па зсВ\у’агиеп Ее]4е Вегуог. Оег уог4еге Твей 

ег Эсаршагедеги, ег О`еггаскеп ип 4ег ищете 

Трей ег Вгиз& зша \же1ззПей-1зафе!. ег а`июе Тре! 

дет Зсари]ат{ейеги, 4ег Отцегтаскеп, ег Вйгле], 4ег 

Ваасй ип@ 4еззеп Зецеп зша гб Иеп-Казбашеногаии 

ег, @1е сепапиеп Твейе 4ег Ощегзейе ш 4ег 

Весе] дип ег, а1з Фефет1еен 4ег О`егзеце. Уоп 4ев 

ОфегЯйоеЧесКе4еги зша @е Мештеп отаяПев-1зафе!, 

Чар ег а]з @е 1зафеПеп Тре|е 4ег Оъег- пп Ощег- 

зеце, ип@ ап деп Аиззетайпеп 116 тозгб И Иерен оег 

зей\уйт2Непеп Зйлштей уегзереп. Ге шиИегеп ип@ 

отоззеп ОфегЯйсе4есКе4еги эта, «ес ме Фе 

Зепмипо{е4еги, шайзс\уати. Оле АхШаге4еги ип@ 

ОщегНаое]Ческе4еги зш4 уоп Чегзееп Кагрииво, ме 

Фе Кетеп ОфегНасе4есКе4еги, ип апей Фе {\уезе 

тозгб Ис сезаёлиа%, Пе ме1зе тт зе Ву йги Пе галюей 

Эр1ёхей уегзепей. Оле Зепете4еги зша ша йзсВ\уати: 

Фе Оегзсп\уап7АесКееги зш@ ат Кейетюее отал- 

зей\агиНеВ, сереп Чагаа ш ешеп 1зафеПев Топ 

брег, ип жегдей т етешт гозбгбИспеп Зааше а- 

сезе1оззеп. Оле Ощегзсв\уат7АесКе4еги эт зеп\аги- 

тали, и ПеПеп Кейегюмеей пи мешИсй ртекеп 

тозго еп ЗАитеп. Пе Ощегзеце 4ег Эсб\уапееги 

156 ОгааюПерег а] @1е Офегзеце ип @е Отцетзене_ 

ег ЭерлуапТе4еги раф ешеп оталегеп Апзатей. 

\Меюспеп. 156 Га56 ешатМе фтафе БгааиПерветам; 

за Чет Кор, Чет Маскеп, дет Ниицегра]зе чипа 

Чег ОЪеггизв 155 езег Топ ди ег, тейг гамейотам. 

Ре КеШе ип пашет ев @е Музасахгевен зш@ 



Ре Е 

шляся отъ угловъ рта книзу, испешрены болБе тем- 

ными пятнями. Нижняя часть спины и надхвостье 

имфють слабый, желтовато-рыяйй налетъ; брюхо и 

его бока окрашены въ боле ярый желговато-рыяий 

цвфтъ и стержни ихъ перьевъ рыжеваты. На плече- 

выхъ иногда замфтны тусклыя, черноватыя, настволь- 

ныя пятна и свЪтлыя, желтоватыя стержни. Малыя 

изъ верхнихъ кроющихъ крыла, подмышечныя и ниж- 

шя кроюпия крыла не отличаются отъ основнаго тона. 

Нижня кроющиая хвоста окрашены также, какъ и у 

самцовъ, но отличаются менЪе яркими цвфтами. Махо- 

выя и рулевыя темнобурыя. 

ПЪтухоперая самка. У экземпляра № 11293, опере- 

не котораго въ довольно свЪжемъ состоянш, черно- 

вато-сф$робурая окраска головы, затылка, задней части 

шеи и груднаго щита рЪзко отд$ляется отъ тусклаго, 

бфловато-буланаго тона верхней части спины и нижней 

части груди. Горло боле свЪфтлаго, грязно-сфровато- 

буланаго цвфта и пятнистость полосъ, протягиваю- 

щихся отъ угла рта книзу, довольно явственно за- 

мфтна. Затфмъ разсматриваемый экземпляръ отли- 

чается отъ типичныхъ самокъ тфмъ, что рыжеватый 

налеть замфтенъ и на плечевыхъ и что этотъ тонъ на 

нижней части спины и На надхвостьБ, а также въ 

особенности на брюхЪ и его бокахъ, значительно ин- 

тенсивнЪфе, чфмъ у типичныхъ самокъ. Маховыя и ру- 

левыя также чернфе чЁмъ у типичныхъ самокъ. ВелБд- 

стве изложенныхъ особенностей окраски описывае- 

маго экземпляра я склоненъ признать его за п$тухо- 

перую самку. 

Экземпляръ № 11298 помфченъь Н. М. Прже- 

вальскимъ молодымъ самцомъ, и дБйствительно онъ 

н$феколько отличается отъ типичныхъ самокъ тЪмЪъ, 

что окраска головы и задней части шеи отдфляется 

болфе рЪзко отъ цв$та верхней части спины, а также 

боле яркимъ рыжеватымъ оттфнкомъ нижней части 

спины и надхвостья съ одной стороны, и брюха и его 

боковъ съ другой. Горло его свЪ$тлБе остальнаго груд- 

наго щита и пятнистость на полоскахъ, протягиваю- 

щихся отъ угловъ рта, сильнЪе. По своей окраск$ этотъ 

экземпляръ занимаетъ средину между типичною самкою 

и только что описанною п$тухоперою самкою. Сна- 

чала, и я быль склоненъ считать экз. подъ №№ 11298 и 

Чип ег оейеск+. Пег Ощеггаскепй пп@ 4ег Вйг2е1 

зш@ зерг зебмаев еее -гозго апсейосеп; 4ег 

Валей ип@ 4еззей ЗеЦеп зш@ асесеп 1ебайег се - 

Пев-гозго® аБегейис в; @е Кедегкме]е 4ег 1еёее- 

папе ТвеЦе зт@ гозго Ней. Пе Зеаршагедеги 

резеп шапевлиа] &гафе, зсВуйтиПсве БерайШескеп 

ила ВеПе, сеИсве Еедегне@е. Оле Кешет ОфетйЯй- 

ое]4есКЁе4егп, Фе АхШаге4егп ип @е ОмегНйое]- 

дес К{еего жесфеп уоп 4ег СтипаЁгЬаио п1ейф а). 

Пе ОщегзеЬ\апАесК{едеги зшт уоп @егзефеп Еёг- 

фипе, ме фени Маппевеп, }едосв Бедешщеп \муешеег 

ера се. ЗсВ\пио- ппа Зепете4еги эш4 @ип- 

КеШтаит. | | 

Наппепедг'дез Мейснеп. Веша Ех. № 112983, 4еззеп 

Сейейег чсЪ ш жешИсв Ё1зсвет Иазапае Беблае%, 

156 Че зе\мйгиПсв-стаабгаапе Еатрипо 4ез Кор1ез 

МасКкепз, Нифегва]зез ип Вгазбзе4ез уоп дет &га- 

реп, ууе1ззПев-1забеПеп Топ 4ез О`еггаскепз ип@ 4е$ 

ицегеп ТвеПез ег Вгизё зеВатЁ абсесгеп7ф. Ге 

Кеше 15% БеЙег, зсБтиабло - отализафе] ип@ Фе 

Еескепие1сВпипе 4ег Музаса]геНеп лете 4еи- 

Цей зле аг. Еегиег ибегзсвее з1еВ @1езез Ехет- 

р]аг уоп еп фуртзеВеп \Уеспеп ЧаФатей, Чазз ет 

гозгоИевег Апзалей аасЬ аа деп Эсаршатедеги 

уаВгиипе тен 156 ип 4азз егзе ре Апйис ал дет От- 
{етгаскеп ип дет Вйг2е], зо ме пашет ПеЬ амЁ ет 

Валефе ип еп Ваасйзецеп, Бейет(еп@ пцепзуег 136 

213 Бег фур1зспеп У\УеШеВеп. БЗей\апя ип@ Зепет- 

{ефегп зш@ апсЬ зсВ\уйгиег аз фе! фур1зевеп Ехеш- 

р]атеп. ш Еоее ег егбоегеи ЕсешлашйПеркекеп 

ш ег Еёграпо 4ез ш Веде зепепаей Ехешр]агез 

Ба{е 1с№ ез г еш ВаБпешедт1оез У\УМефеВеп. 

аз Ехешр!аг № 11298 1% уоп М. М. Рг2е- 

\а13К1 аз ]апоез Маппсвеп Бехе1сниеф уот4еп па 

ипбегзспе!еф эс але ш 4ег ТВаф уоп бур1зепеп 

Уеспеп ЧадигсВ, 4азз @е Кагрипе 4ез Кор{ез ипа 

Ницега]5ез уоп 4ег Ейгриис 4ез Офеггаскепз зёйтКег 

арзасвё ир@ Чайег ебуаз зеВАгег абоестеп7% 186, 30 

уе фиге 1еВавегеп, гозёгб В Певеп Апйис 4ез Ощет- 

гаскепз ипа Вйгие]з ешегзез ип патепПеВ 4ез Вац- 

сфез ип ег Ваясйзейеп апегегзейз. Пе КеШе 15% 

аасп ВеШег аз ег йбг1ее Вгизёзс Ва ива Фе Чао Ке 

Еескепие1свпяис 4ег Музваса]зтеНеп {71% деи епег 

Вегуог. Ез зе дештпасй ш зештег Кагрипе имазепеп 

ешешт $ур1зсвеп \Уесвеп ипа ет ефеп Безевтеепей 



ОЧЕН 

11293 за молодыхъ самцовъ, пока экземпляръ за 

№ 11300, молодой самецъ въ гнфздовомъ оперенш, не 

убБдиль меня въ томъ, что у описываемаго вида не 

существуетъ переходнаго наряда, а птенцы уже въ 

первую осень облекаются въ наряды взрослыхъ, отЪъ 

которыхъ отличаются разв менЪе яркою окраскою и 

присутствлемъ единичныхъ болфе свфтлыхъ каемокъ 

или наствольныхъ пятенъ. Боле подробное описавше 

гнфздоваго наряда пояснитъ только что высказанный 

взглядъ и потому я ограничусь зд$сь замЪчашемъ, 

что экземпляръ подъ № 11293 я считаю за пфтухо- 

перую самку и этимъ объясняю ея сходство съ опе- 

решемъ самцовъ, а № 11298 есть типичная самка, 

при опредфлеши пола которой произошла ошибка. 

Какь иу Мегща дош@, такъ и у Мегща Кезз- 

[674 полы различаются въ гнфздовомъ наряд: 

Самецъ въ гнфздовомъ нарядф (№ 11300) окрашенъ 

на темени, затылк$, задней части шеи и на ушныхъ 

перьяхъ въ матово-чернобурый цвфтъ, причемъ на 

задней части шеи выдфляются бЪловато-буланые 

стержни и наствольныя пятна. Верхняя и нижняя 

части спины, равно и плечевыя перья, у основашя 

пепельно-с$раго цвфта, зат$мъ переходятъ въ черно- 

ватый тонъ, который въ свою очередь отдфляется 

отъ чернаго, наружнаго ободка ‘довольно шикорою 

бЪфловало-буланою поперечною полоскою. Плечевыя 

отличаются еще и тфмъ, что у нихъ черноватое поле 

болфе сильно развито и разд$лено желтовато-буланымъ 

наствольнымъ пятномъ. ВелБдетве изложенныхъ 0со- 

бенностей окраски перечисленныя части т$ла вы- 

глядятъ, хотя и неправильно, поперечно-полосатыми. 

На надхвостьВ рисунокъ этотъ менфе р$зокъ и черно- 

ватыя оторочки перьевъ исчезаютъ почти совершенно. 

Верхн!я кроюшйя хвоста черновато-с$рыя, съ бЪло- 

ватыми наствольными полосками и ободками. Весь 

исподъ также поперечно-полосатый, съ тою разницею, 

что основной тонъ замфненъ тусклымъ, буровато- 

желтымъ цвфтомъ. Черныя пятна наиболфе многочи- 

сленны на полоскахъ, протягивающихся отъ угловъ 

рта къ низу, и На груди, по направлентю же къ брюху 

встрЪчаются р же. На бокахъ шеи замфтны уже ро- 

апоеше4т1сеп \Уееспеп. ОтзргйпеНеВ у\уаг 16} амей | 

ег Апз1сВе, 4азз зомоШ Ех. № 11298, а15 але 

№ 11293, мисе Маписвею эта, 1$ пиев 4аз Ех, 

№ 11300, ет лапеез Маплевеп па МезИ ее, 4ахоп 

иБегиеио$ |а%, 4азз Бе! ег уотПесеп4еп Атё Кет 

ОеБегоапое!4 ех1зНг®, зоп4еги Фе Тапсеп зе поп п 

етзвеп Не зе аз Ке@ @ег аКеп Убое] ашесеп ип. 

чей уеПее паг ЧагсВ \уешюеег 1ерЪайе Еёгипо, 

оег дигсй аз Уотпапдептзеш еш7ешег БеПегег Ее- 

детзйите оег ЗевайЯескеп, уоп аМеп Ехешр]атеп 

ишиегзсвеепт. Пе сепамеге Везсвтеипх 4ег № 4- 

лшоеп за @е ееп амзсезргоспепе Алзсйе паег 

шоНутгеп, \уеззВа 1сВ плев Мег ЧагалЕ резсйтАпКеп 

Капп @1е Уегта пе алзхазргесвеп, Чазз № 11293 

\ов] ет Пабоешедт1еез \Уеспеп 15 ип 4еззва 

4ег Катрипо 4ез Маппевет$ пафег Коти, мавтев@ 

№ 11298 еш фур1зеВез У\УейсВеп 156 пп ет Пт@аш 

Ъе: 4ег Везёииаюе 4ез СезсШесВез уогПесеп шл8$. 

Уе Ъе! Мега Сбощая ищетзевееп з1ей алев 

ре: Мегщёа Кезяет рее СезсШесМег пп Мез ее. 

Паз Маппепеп ип М№е$Кее (№ 11300) 136 ап дет 

Ссвеце!, Маскеп, Нпцегразе ип@ 4еи О-е4еги 

та зеп\агиНевгалю сете чп аш Ницегра]зе 

1% хегэбтгещет, же15Нев-1зафеПеп Кедетюеет ип@ 

Зепа_Яескей уегзейеп. ОПег Офег- ив ОщеггаскКеп, 

30 ме Фе Зсаршате4ети, з114 ап 4ег Ваз1з азеВетал, 

оейпеп ага ш ешеп зеБуагиНевеп Тор йбег, 4ег 

зетегзе{з ЧагсВ еш 21ещПев фгецез, ме15$Ней-1зафе]- 

]ез О/иеграпа уоп Чет зсп\аг2еп Еп4заяше сефбгепи 

уга. Пе Зсари|атеДеги хе1ертеп з1еВ амер посЬ да- 

Чагс№ алз, Фа3$ @аз эсПлуйгипеве Ее! Бег Шпеп ап 

Аиздейлите идите ипа Фагер етеп се Пе} -1зафе[еп 

ОспайНеск Ват га. Пагев @е ефеп Безргосвепе 

ВезспайейВе 4ег Кееги егпа{беп Фе сепапщеп 

Трейе еш ипгесе таз дчегоезгеез Алззепеп. 

АоЁ дет Вйгле] 156 Фе сапе Еагриие ует\уазепепего 

ип уегзепуши4еп Фе зеймаг7Песпеп Еп@зйяте ег 

Еедеги Ёазё ойп2ПеВ. Пе Офегзсп\уаптаесе4еги зт@ 

зеп\ат7отай, ш\ ешет уе15зНевеп Зеспайзичеве ип@ 

ефепзо1епепт Епазйятеп. О1е гапие Озщегзеце паф ереп- 

{аз еш даегоезгеШез Апззейепт, пиг 136 ег Сбтип@ оп 

ет 1т@0ез, ога Певез Се. Пе зе мйт7Пейе Еескеп-_ 

;еспилюе 186 ап еп Музбаса]згеЦеп ип ег Вгизё 

ат пбепзучеп ип пиишё аш Вадеве вт аъ. Аш 

еп На1ззецен зрееззей зевоп зепуатиНеве ип@ а 



а 

ступия черныя перья, а на брюхф и его бокахъ ры- 

жевато-кашталювыя перья, которыя по цв$ту не от- 

личаютея отъ оперешя взрослыхъ птицъ. Нижея 

кроюшия хвоста черноватыя, съ буровато-желтыми 

наствольными полосками и такими же наружными 

‚ ободками. Верхшя кроюция крыла черныя, малыя съ 

весьма широкими, а средшя съ болБе узкими, рыже- 

вато-желтыми каймами. КромЪ того на малыхъ за- 

мфтны рыжевато-желтыя продольныя пятна, а на 

среднихъ таюмя же наствольныя полоски. Болышя 

верхшя кроюшля крыла, равно и маховыя втораго 

порядка имфютъ на наружныхъ опахалахъ рыжева- 

тыя каймы, которыя КЪ концу дфлаются свЪзтлЪе. Ма- 

ховыя и рулевыя черныя. Нижня кроюшля крыла чер- 

_ поватыя, съ широкими, рыжеватыми ободками. Подмы- 

шечныя черновато-с$рыя съ узкими, неявственными, 

рыжеватыми каймами на концахъ. 

Самка въ гнздовомъ нарядЪ (№ 11299) весьма, по- 

ходитъ на самца, но отличается тфмъ, что веЪ цвфта, 

вЪ особенности маховыхъ и рулевыхъ, а также го- 

ловы, спины и испода свЪтлБе. КромЪ того попереч- 

ныя полоски уже и чаще. 

Клювъ: у самца желтый, у самки роговаго цвЪта, 

къ концу желтоватый. У молодой самки въ гнЪфздо- 

вомъ оперени весь клювъ темнаго, черноватаго цв$- 

та, у самца только у основашя темный, къ концу же 

довольно яркаго, желтаго цв$та. Длина клюва (©и]- 

шеп) 25—27,5 шм., въ исключительныхъ случаяхъ 

29,5 шт. 

Крыло: Первое маховое короче кроющихъ крыла; 

отношене маховъ довольно измЪнчиво: 3-е, 4-ое и 

5-ое маховое самыя длинныя, причемъ ‘3-е и 5-0е 

обыкновенно равной длины, 4-0е же немного длиннЪе. 

Иногда же 3-е равно 4-му и въ рЪ$дкихъ случаяхъ 

даже немного длиннфе 4-го. 2-ое маховое обыкно- 

венно короче 5-го и длиннЪе 6-го, иногда же равно 

6-му или даже короче его. Наружныя опахала 3-го 

4-го, 5-го и 6-го маховаго съужены. Длина: уб — 

155—163 шш.; уФ — 145—155 ши. 

Хвостъ: Длина у $ — 132—143 шщ.; у Ф® — 

121—132 шш. | 

Р]езке. Ауез Рг2ема]зК1апае. 

ет Ваиспе ип 4еп Ваисвзейеп го еЪ-Казбалиеп- 

гацпе Кейеги Пегуог, уесве ш Штеш Еагфещопе 

шт детеп1сеп аКег Убое] атсВаиз @`егезеиитем. 

Ре ОщетзевмапидесКе4еги зт@ зебууатийев и 

талой ей -сееп Зепайзычевев ива еъепзоейеп Епд- 

сдитеп. Пе ОрегЯйсе]ЧесК{е4еги зп зе\уаги, Фе 

Кетеп т зерг ргецеп ип@ @е ши егеп п зе шай- 

]егеп, го ИсВ-сефеп Эёатеп. Ге етеп ОЪегЯйсе]- 

дес Кедеги Безбиеп апззег4ет то ИПеп-сее Г/8055- 

Нескеп, @е шИИегеп ефепзо]ейе Эепайзичейе. Ре 

отоззеп ОрегЯйсе]ЧесКе4еги, з0 ме @е Зесипайг- 

зепушееп, пафеп ап еп Аиззешайпеп зсбтае, го8$- 

го Пере Запше, \уеспе хит Еп4е ша ВеПег уег4еп. 

П1е Зе№\шееп ип@ З{епетеЧеги зш@ зсей\аги. Пе 

Олиег_йое ес {е4еги зп зепмйгиПер, оге гозиго- 

Цей сегапде. Пе АхШате4еги зш@ зеб\магистал, 

ш\ зспшаеп, ипдеи све, гозбгоИевею Еи4зат- 

шей. 

\Меюспеп им Мез{кее (№ 11299) 15$ дет Малт- 

степ зейг АвоПев, ищегзерее эей аЪег Ча4атей, 

4азз аПе Катреп, паштет Иер @ег эеп\ипо- ипа 

С{епеге4еги, 30 \1е аасй 4ез Кор{ез, 4ез Мале] 

ип 4ег Ощегзейе у1е] Маззег зт4. Ачев 138 Фе 

Вёпаегипс еше Ёетеге ипа @1еЮеге. 

Зеппаре: Вени Маппереп сеф, ети \УМешепев 

рогиатЬеп, хаг 5рИе Ша оеШНеь. Веша ]апсет 

Мейспей па Мез ее 156 ег гапте эеппафе] 4ип- 

ке], ебуа зе п\Ат7Пер, Бепп ]лапоеп МаАппереп Часе- 

сеп паг ап ег Ваз1з 4ипКке], хат Епде Бо аег 

петНсй 1ерпай се ое!ато$. Са]пев: 25—27,5 шш., 

адзпавтиз\уе1зе 29,5 шим. 

Е!бое!: Г1е Абогиузейлушее 136 Кйглег а13 Фе ОескК- 

{едеги ег Реиийтзев\утоеп; 4аз Зе\теепуег 8160153 
136 меше сопзапе: @е 3°, 4” пи 5” Бебушее 

зш@ аш 15поз4еп, \оре @1е 3 ппа 5® ше!5ё 2]е1с\- 

]а0© зша, ип уоп 4ег 4 еёб\уаз @Ъеггаев уует4еп. 

ГимеЙеп зш@ аЪег ас 4е 3®° ипа 4® =е1сШапз 

ип шпащег 156 Фе 3® зосаг ебуаз 1Апоег а] Фе 4° 

Р1е 2® 136 ш 4ег Вес] Кйглег а]з Фе 5” ипа 1ёпеет 

215 (е 6°, хамеПеп алсЬ еп 4ег 6“ оег аясВ 

Кбгиег а1з Фезе фе. Пе Апззетатеп 4ег 3", 4, 

5" циа 6" Зеймшее зш@ уегепо%. Гдиее: реа 9 — 

155—163 шш.; Бет Ф — 145—155 шим. 

Зеймапа: Г.апое: реш 9 — 132—143 ши.; фепи 

Ф— 121—132 ши. 

‘ х о Ее 



Радунжина: Темно-бурая. 

Плюсна, пальцы и когти: темно-роговаго цв$та; по- 

дошвы н$еколько свфтл$е. Плюена: 35—38 шш. 

13: Чацкегаии. | | | 

Еиззе, Сенеп ип@ КгаНеп Чипке| Погитеп, фе 
ЧоШеи ВеПег. Таги: 85—88 ши. 

Таблица измёренй. — МааззбафеПе. 

11301. 11285. 11287. 11288. 11289. 11291. 11292. 

° Поль — @езеШесев . 4 6 6 @ ое. 6 

Длина клюва —Си еп 95 2965 295 96 26 20 26 
Крыло — Ейсе]. . . 168 162 155 де}. 160 162 158 

Хвость — Эей\апи. . 140 141 141 152 135 141 140 

Плюсна — Тагзиз,. 36 37 38 35.5.. 86 38 36 
Отношен!е маховъ — 

эеВушеепуегЬ&]{- 
а 2—6 РД А 9—6 2—5 

20 т, 26 26 2>6 

Географическое распространене и образъ жизни. Ле- 

"а КезЯе"“ открыта Н. М. Пржевальскимъ во 

время его перваго путешествая въ горахъ Ганьсу. 

Во время третьяго путешествая этотъ видъ найденъ 

10 марта 1880 г. около г. Донкыра, зат$мъ въ бас- 

сейнБ5 верхней Хуанъ-хэ, въ Южно-Кукунорскомъ 

хребтЁ и въ Ганьсу, а во время четвертаго путеше- 

стая въ хребтахъ СЪверо- и Южно-Тэтунгскомъ, въ 

горахъ возлБ дер. Бамба, въ Южно-Кукунорскомъ 

‚хребт$ и на р. Ды-чю. 

Во вс$хъ указанныхъ мЪФетностяхъ Мета Кез- 

$1674 повидимому осфдла; по крайней м Н. М. 

Пржевальск1й высказываетъ предположеше, что 

экземпляры, найденные имъ 10 марта 1880 г. около 

г. Донкыра, зимовали тамъ, такъ какъ постоянно 

прилетали на ночевку въ небольшую еловую рощу, 

находившуюся невдалек$ отъ стоянки экспедищи, В%- 

роятно описываемый видъ удаляется на зиму изъ хо- 

лоднаго Нанъ-Шаня въ болБе теплыя, пороспия ку- 

старникомъ горы окрестностей Синина. Въ горахъ 

СБверно- и Южно-Тэтунгскихь видъ этотъ найденъ 

ВЪ ФевралБ 1884 г. въ довольно болыпомъ числь, 
изъ чего явствуетъ, что онъ здсь осфдлый. 

Гн$здящимся этотъ дроздъ найденъ Н. М. Прже- 
вальскимъ какъ въ горахъ Ганьсу, такъ и въ бас- 
сейнЪ верхней Хуанъ-хэ, по р. Ды-чю (Голубой) и въ 
Южно-Кукунорскомъ хребтф. Въ посл дней мЪетно- 

11294. 11297. 11298. 11800. 11286. 11290. 11293. 11295. 11296. 

а а М 
75 97 2796 26 1967960556 
162 168 -— 146 161 155 145 149 154 148 

143 142 122 134 131 121 126 132 123 

36,5 36 36 36 58. 85,5 56,5 57 36 

26 ов 2257925, 19056 25 2 с 
АГ: о 2-6 90 2>7 а 2>6. 

Сеодгарызспе \Мегргейипд ип Гереп$ме$е. Оле Л-_ 

уша Кезяета \уигае уоп М. М. Ргхема13К1 матена 

зетег егзбеп Везе ш еп Семгоеп @4ег Ргоушя. 

Сапззи еп ескё. У/Айгепа 4ег агеп Везе \уигае_ 

(Фе Атё аш 10. Маги 1880 Бер ег Эа Оопкуг, 
апп пп офегей Гаще 4ез СБиапеле, па за Пепе 

Кики-пог-Сбергое ип ш Сапзза ап@ магева 4ег 

уегеп Везе па пбтАПепеп ип зааПевеп Тебис- 

Сергее, ш еп Вегоеп ети Ооте Ваша, пи $84- 

Певеп КоКи-пог-бемгое ип@ аш Е]аззе Ру-6зери Бе- 

офасвеф. 

ш аШеп уеглесппееп Сезепйей зсВешф @е 1е-_ 
та Кезбет 5убап4уосе] ха зеш; №. М. Рглема[3 1 

зреей6 мешезепз Фе Уегтаиапе аз, 4233 @е 

Ехешр/аге, уте]сВе ег аш 10. Маг 1880 Бе; 4ег За 

Попкуг апоегоНеп Ваф, азезё ифегуиицеге ВаНеп, 

Ча зе ЧасПей 2хаг МасШтгаве еш Таппепму свет 

зиосШеи, \меспез ш ег МаВе 4ез Гласегз 4ег Ех- 

реоп с@есей \уаг. \УУартзевештНей уег183$6 ег 

Уосе] хат У/Уищег деп КаЦеп Мап-Зепап ила Бесте 

910 ш @е \уагшегеп, ш! Визер\егк фезапдепеп, 

Сергее 4ег Ошсеипсеп 4ег Ба Эзшш. Пи пбга- 

Переп ип за4Певей Тейте-Сейтее \уагае Мега 

Кезет п Гефгиаг 1884 ш лешЦев федещепдег 

Апта В апсейгойеп,- уогалз хи егзепеп 156 4а8з ег 

Уосе] шег зап уотКотни$. 

Вгщепа па №. М. Ргхежа]з К! @1езе Огоззе! 

зоо] ш еп Вегееп 4ег Ргоушая Сапззи, а] ас 

пп офегеп Га 4ез Спиапеве, аш Е1. Ду-5ейа 
(ВР алег Е1153) ип пи зааНевеп КиаКи-пот-@бегее. _ 
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сти 26-го мая 1880 г. найдено было два гнЁзда съ 

свЪжими яйцами. Въ одной кладкЪ было 4 яйца, въ 

другой три. Яйца, в$роятно въ зависимости отъ воз- 
_ раста птицы, различны въ обоихъ гн$здахъ. Наси- 
_живан!е только что началось и въ немъ участвуетъ 
_кромБ самки и самепъ. Поздый срокъ найденныхъ 

свЪжихъ кладокъ произошель, быть можеть, отъ ги- 

бели первыхъ яйцъ, которыя замфнены вторичною 

кладкою. Оба гнфзда были устроены въ скалахъ, подъ 

навфсомъ камней, первое на высотв 7 хутъ, другое 

_на высот 14 футь надъ сухимъ русломъ р$чки. По- 

ложеше гн$здъ было довольно открытое и одно изъ 

нихъ было даже видно снизу. Оба гнЪфзда были сдЪ- 

_ Ланыт изъ травы; въ одномь (принадлежащемъ вЪ- 

роятно боле старой парф) лоточекъь былъ выложенъ 

шерстью и перьями Рег@х зфамса. Другое гнЪздо 

было построено исключительно изъ травянистыхъ 

стеблей. | 

Яйца весьма похожи на яйца Ти’4из рИал. 

Основной Фонъ ихъ свфтло-зеленоватый, покрытый 

въ большей или меньшей степени рыжеватыми пят- 

нами, иногда столь частыми, что основной цвЪтъ по- 

чти не виденъ. 

РазмЪры 6 яицъ: 

Мах.. 

М. . И 

Средн. — ПигсВзеВи. . 

Мегща Кезяет встрЪчается въ лфеной области 

горъ, какъ въ хвойныхъ, такъ и въ лиственныхъ лф- 

сахъ и даже въ кустарникахъ альшйскаго пояса. 

Сплошныхъ хвойныхъ лёсовъ этоть дроздъ избф- 

гаетъ, а въ особенности любитъ держаться въ пере- 

лБекахъ древовиднаго можжевельника, въ нижнемъ 

_ поясВ алыийскихъ луговъ, до высоты 12,000 Футъ. 

Весною и зимою они встр$чаются рЪфдко парами, а 

большею частью стайками изъ 3 —10 экземпляровъ. 

Въ конц пюня попадались вылет$виие молодые, ко- 

торые въ юлБ и августБ держались выводками, вм - 

стБ со старыми. Подобныя общества, равно какъ и 

стариковъ весною, всего чаще можно было ветрЪ- 

у 

11 дет 1еёёоепапиеп Сесепа уигаеп аш 26. Мал 1880 

2\ует М№ефег сеиеп, @е Ёлзсве Елег ешеКепт. То 

Чет етеп Сбеесе фейл4еп эс 4, па апаегеп 3 Елег. 

Пе Еег зш@ ш 4еп Бееп Мезетпи уетгзешедеп, 

\уайтзепешИев ш Ко]ое уетзешейепеп АЦегз 4ег 

Убое], Лаз ВегЩей пабе ефеп рехоппеп ип пати 

ачззег дет \УУМефевеп ачсв 4аз Маппереп ап етзе]- 

реп Трей. Оег зрМе Теги 4ег Рапае ЮлзсНег @е- 

]есе 136 у1еПес}ё агая{Р тогйскииЙтеп, Чазз Фе 

егзфеп Елег хи Огип4е сесапсеп ап агер пеце ег- 

36476 уог4еп \агер. Вел4е Мезег магеп ш Еебеп, 

ип(ег Вегуотгасепет Сезешт апоеео$, аз еше а! 

ешег Нойе уоп 7 Еизз, аз ап4еге аи ешег Норе 

уоп 14 Кизз Иег дет фгоскепеп Вейе ешез Васлез. 

Пе Мезёег збапаеп жешНсв Ёге!, 50 Чазз аз еше 

зе]рзё уоп ищеп зеВфаг маг. Ве4е Мезбег \уагеп 

аз Отаззепоем егалб; Бе! ешеш 4егзе еп, же]- 

спез \уайтзеВешИев АКегей Убоеш апоеббие, маг 

Фе Ма!ае ш\ Нааг ппа Кедеги Аег Регайх з{амяса 

алое Йет(. Паз апдеге №5 маг ааззеВПеззПей алз 

Отаззепое етфаиф. 

П1е Еег зш@ аепептоеп 4ез Ти’4из рИатз АВп- 

ПеВ. 51е та аа Вей этапНевет Стгип4де шепг ойег 

\ешеоег гозго Ъезрт7, тапевта] зо збагк, 4азз 

уоп ег Отапаатфе меш 72а зейеп 186. 

Мааззе уоп 6 Еегп: 

Длина. Г.Апое. — Ширина. Втеце. 

33 23 
30 21,5 
ао 22.95 

Мегща Кезет Беуойи® @е \Уагегтоп 4ег Се- 

гое, зомо Ма4е]-, а13 апей Галфуааипоеп, ип@ 

зосаг Визсб\уегк ш ег А]репгегтот. Хпзатиетййт- 

оепае Майеха!@ипоеп уегтее пизег Уосе] ива 

реуогииэ6 кеше бевбие Бапттииееп УасЬпо]4егз 

ш ег ищегеп Хопе 4ег Арепгес1от, 15 ха ешег 

Нове уоп 12,000 Еизз. Ги Егай Нос ава Упкег зе 

шап Фе Убое] зеЦеп рааг\ууезе, Вйайоег ш ЮМетеп 

Тгиррз уоп 35—10 Ехешр!агеп. Епае Лин \магаеп 

азсейосепе Тапее реофасме, месте пп Тай па 

Аи5$$ т Штеп ЕЦеги ш Кейеп ]ещеп. Зо]еЪе Ке+- 

{еп, 30 \1е апсь @е аЦеп Убое] пи ЕгаВПае, Копще 

шап аш Вёабо$еп Могоепз уёйгепа 4ег Мавтгипоз- 
4* 

"4 А м: Ва ты © 

Е У Сер 
` %-. = ЗА. ы У 

= . я М 
Ро 
С 

( 5 7 

1 



ве. 

тить утромъ, на жировкБ по лугамъ горныхъ долинъ. 

По своему образу жизни Мео-а Кез походить 

конечно болЁе всего на Мегтща дощ@Ая п также от- 

‘ ЛИЧНО поетъ, для чего часто садится на вершину де- 

рева; пЪне этого вида сходно съ ишемъ нашего 

пфвчаго дрозда (Ти’@из пии5сиз); обыкновенный же 

голосъ, издаваемый при взлет$ или на лету, состоитъ 

изъ грубыхъ слоговъ, въ родЪ: чокъ, чокъ, чокъ. 

заспе ап Уезеп 4ег бете ВАег аштейет. Зешеп 

СемоппВецеп пасв &1е1сй% Мегша Кеззетз зе 5збуег- 

уапайсй ат шее 4ег Шт зейг папезепепаеп Ме- 

ща бощай. Зе зтеё ефепзо зебп, ше! уоп 4еп 

Эризеп ег Вёаше апз, ип@ Шг Сезапе егшиег ап 

еп]етсеп ипзетег Эшо@гоззе] (Ти’Яиз тизясиз). Пе 

Госкзитше, \уееве Бепи АаНПесеп офег пп Еее 

аизоезвоззеп \ишга, Безе! ачз еп БИеп: {зеВок, 

ф$зспоКк, фзе ок. 

МОМТТООГА, Воте. 

14. Мовыео! заха Ш (Гп.). 

[Звввонм, Саф. В. Вт. Миз., У, р. 313 (1881).] 

№ 10999. 

№ 11000. 

№ 11001. 

11002. 

№ 11003. 

№ 11004. 

№ 11005. 

№ 11006. 

№ 11007. 
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Географическое распространене и образъ жизни Во 

время перваго путешествия Н. М. Пржевальский 

нашель Мотисо@а захаййз впервые въ горахъ возлЪ 

г. Валгана, гдЪ этотъ видъ держался по самымъ ди- 

кимъ скаламъ. Довольно часто онъ встрЪчается далБе 

въ сухихъ, безлБеныхъ хребтахъ юговосточной Мон- 

голш, въ наружной окраин горъ Муни-ула, въ хреб- 

тахъ Сума-хада, Хара-наринъ-ула и Алатаньскомъ. 

Во время лобнорскаго путешествия онъ замфченъ въ 

ущельВ Конче-Дарьи, близъ г. Корла, и въ ущель$ 

Балгантай-гола. 6-го мая 1879 ветрфченъ на Бай- 

тыкъ-Богдо, въ Джунгари, и въ томъ же году из- 

р%»дка въ Тянъ-Шанф. Въ Нанъ-ШанЪ казаки зам%- 

тили повидимому каменнаго дрозда, хотя онъ здЪеь во 

всякомъ случаВ очень рЪдокъ. 26-го августа 1879 г. 

нфеколько экземпляровъ встрЪчены па осеннемъ про- 

летБ близъ оз. Курлыкъ, въ Цайдам$. Въ 1884 году 

добытъ только на весеннемъ и осеннемъ пролетахъ, 

въ первомъ случа 25-го апрЪля около болота Ирги- 

цыкъ, во второмъ 28-го августа въ восточномъ Цай- 

ы Е: Ва 00]. 

. ТТ. Т]лап-ЗеВал шег. 

. 79. ВаЦук-Во54о, ОзБапсат1а. 

25. ТУ. 84. ра]. ТгеЦлуЕ, Да1алт. 

26. УШ. 79. Каг]уК-пог, Дэй4ал. 

26. УШ. 79. КайуЕ-пог, Халат. 

ау. 28. У. 84. Дэлдат отеп%. 

беодгарюзспе Уегогейипто ип@ Гебепзмезе: У тепа 

зешег егзеп Ве1зе {га{ М. М.Ртхежа13 К1 Че Мопйсо@а 

заханз гаегз ш 4еп @ер1тгоеп е1 4ег 53424 Кагап, 

у\о ег Уосе] Фе ипиаоййоПерж%ей Ге]зеп Бемошце. 

ГлетНсв Ваийо гапа ег Ши !егиег ш 4еп фгосКепеп, 

\а[0зеп се;тсеп 4ег заб 1еПеп Мопоо]е1, ти Вапа- 

сертгее ег Миш-ша-Кейбе ип ш 4еп бе;гозийсеп 

Эзита-срайа. Срага-пагт-и]а ип ш 4ег А]азеБалп- 

Кейе. \Матепа 4ег Г,оЪ-пот-Ве1лзе маг4е Фе Атё ш 

ег ЗеПТас 4ез Копёзепе-4ат)а, 0е!1 4ег 5баа& Кота, 

ип шт 4ег ЭЗеШаейе 4ез Ва саша1-201 БетегЕ. Аш 

6. Ма: 1879 реофас ее Ргхема135Е1 еп Э4е1гб ве] 

ап 4ет Вабук-Воз4о, т дег ОзВапесаге, ип ш 4ет- 

зефеп Лайге уегеи1ие пп Туап-Бевап. п Мап-Зерап- 

Сеыгое 156 майтзеветН ей @езе Аг уоп 4еп Козаскеп 

реофасВ{её \уог4еп, оБз]еей зе Мег ]федетаПз длз- 

зегзф зе№еп 15%. Аш 26. Аизазё 1879 \уигаеп егпег , 

шергеге Ехетр]аге, Фе ал{ деш Негзёииое БестШеп 

\агеп, реш Зее Кайук, ш Да1ат, сеРатаеп. Га 

«апге 1884 хе1ю4е чей @1е Агё паг \уа&йтепа 4ез Ег@- 

Е - _ г: БУ Аа > 
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дамЪ. 7-го мая 1885 г. убитъ экземпляръ въ ущельи 

р. Уй-эйлакъ, въ сЪфверной окраинф Хотанъ-тага. 

Осеншй пролеть въ этомъ году пачалея со второй 

трети августа; 17 августа была встрЪчена пролетная 

пара въ пустынЪ, возлВ станции Япльганъ. Наконецъ 

въ началЪЬ сентября убитъ молодой экземиляръ па 

Хотанъ-Дарь5. 

«Пролетные экземпляры, найденные около болота 

Иргицыкъ, въ ЦайдамЪ, держались по берегу болота, 

поросшаго рЪдкими кустами хармыка. Гифздятся же 

исключительно въ скалахъ. Въ конц$ апр$ля самцы 

около ВКалгана уже усердно п$ли, причемъ птичка, то 

сидитъ на выдающейся вершин скалы или большаго 

камня, то взлетаетъ вверхъ и, послБ короткой иЪени, 

снова опускается на прежнее или другое м$ето. По- 

добное взлетане производится очень часто, въ особен- 

ности по утрамъ». 

Въ хребтБ Сума-хада Н. М. Пржевальский 

31 мая нашелъ гнфздо, сдЁланное изъ сухой травы 

въ разщелинЪ скалы, Футовъ на шесть отъ земли. Въ 

этомъ гнфзд лежало паять уже довольно насижен- 

ныхЪ, голубовато-зеленоватыхъ яицъ. 

Разм ры яицъ: 

Мах.. 

Миа. . к ПЫя 

Средн. — ПагсЬзеВт. 

Высиживала, самка одна. 

1155- ип Него%хисез, ип 2\маг ш егуегет ЕаПе 

аш 25. Арт Бе! ет ЗитрЁ ШтеИгук, па и\мецеп 

КаПе аш 28. Апсиз пи бэ ЙеВеп Халат. Аш7. Ма 

1885 \уагае ет Ехетр!аг ш 4ег Зе Мас 4ез Е1аз- 

зез О1-еЙак, аа Чет пбгаПеВеп Капасе`тое 4ег 

Сробап-ба5ф, егфеие. Ш Чет сепапщеп Файте Ъе- 

сапп 4ег Негри пп имецеп Оге] 4ез Али; 

ат 17. Апои$ё уагае еш уотйег21ереп4ез Рааг Ш 

4ег Уйзе, Бе! ег Звайоп Та]ап, БеофасВеё. Ап- 

Гапо Берешфег еп@НсВ егфе{ее шап ешеп ]ипоеп 

Уосе] ат СВо{фап-Раг]а.. 

«Пе РигеВ7ае]ег, \уееЪе ат Затре геуЕк, т 

Голали, БсофасВ{её \уит4еп, мейеп ей аш Вапае 

дез Зитр{ез, \уе]сПег п уегешиеЦеп ЭётдисВеги 4е$ 

№М тата осйобетя БехуасВзеп маг, а. Оег Уозе] Бгафеб 

1с4осй апззейПеззИей ш Кезепратиеп. Ве Кагап 

запоеп @е МапиеВеп Ет4е АргИ зебоп зерг Не1з1х, 

\уоре! з1е {1е|з атё Негуоггасеп4еи Ее]ззр!ёхеп заззеп, 

{Фе|з 160 амсв т @е Га егпобеп ио@ паер еше 

Кигией Тлефе зе умеег аа Штеп аВегеп ойег 

ешеп Бепасвамеп Р]афи. тедегИеззеп. Машеш ей 

Могоепз \лейетно 4ег Уосе] 41езез Ап Шесеп зейг 

Аа о». ря 

Пи’ бе;гое Эзата-спаа ла М. М. Рг2ема1|- 

кг аш 31. Маг еш №3, хесвез аз {госкепеп @таз- 

чбепое] егфаиё пп@ ш ешег КезепзраКе ааЁ етег 

Нбре уоп ема 6 Кизз апое]еов \уаг. м Фезет Мезе 

реапдеп св НшЁ мештйей Бертмае, Ыаяйевотапе 

Клег. 

Малаззе 4ег ег: 

Длина. ГАлое. — Ширина. Втеце. 

27 20 
23,5 19 
21,75 19,6 

Раз Ветгщеп Безого&е 4аз \УМефшецеп аПеш. 

ВАМЛАГА, Ноа. 

15. аЯкгаж Аа соейео]1от. Но(о$. 

[ЗЕЕвОНМ, Са$. В. Вгц. Миз., У, р. 328 (1881).] 

№ 11324. 4. УИ. 72. @апззи. 

№ 11325. 4. УП. 72. бапззи. 
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` Географическое распространене и образъ жизни. С’хая- 

Ааа соейсоют найдена Н. М. Пржевальскимъ во 

время перваго путешествая въ Ганьсу, около верши- 

ны Соди-Сороксума, близъ вершины горы Гаджуръ и. 

въ альшйской области горъ на южной сторонф Тэ- 

тунгъ-гола. Въ половин марта 1880 г. препараторъ 

Коломейцевъ встрЪтиль стадо въ 50 экземпляровъ 

въ горахъ близъ города Донкыра; затфмъ эта птица 

попадалась въ горахъ по р. Уму, въ бассейнЪ верх- 

ней Хуанъ-хэ, найдена ги$здящеюся въ значитель- 

номъ числЬ въ горахъ Джахаръ, къ югу оть г. Гуй- 

дуй. | 

Объ образ жизни этой великолВиной, лазорево- 

голубой птицы Н. М. Пржевальскй сообщаетъ 

слфдующя данныя: «Держится Стапаща соейсоот 

исключительно въ самомъ верхнемъ поясв высочай- 

шихъ горъ, не ниже 12,000 Футовъ надъ уровнемъ 

моря, въ скалахъ близъ снфговой линт, тамъ гдф 

вЪчная непогода, морозы, дождь, даже лБтомъ снЪгЪ 

и бури. Несмотря на такя певзгоды, птичка не поки- 

даетъ своей родной области и не спускается въ болфе 

НИЗЕИ ПОЯСЪ горъ. Н$Ъть ея даже въ скалахъ пиж- 

няго пояса альийской области. Только тамъ въ вы- 

шин$, среди облаковъ, часто выше ихъ, находитъ для 

себя приволье описываемый видъ. Съ дикихъ, совер- 

шенно безплодныхъ скаль, въ которыхъ вфроятно 

гифздится Стапааю соейсоют, опа слетаетъ на со- 

сфдне луга и розсыпи, по которымъ, подвигаясь по 

немногу впередъ, ловитъ насфкомыхъ. На земтБ опи- 

сываемал птичка папоминаетъ чеккапа и отчасти стЪ- 

полаза, на лету же весьма походитъ на ласточку или 

щурку. Голосъ ея — громюай, отривистый пиекъ. 

Птичка не пуглива, вБроятно потому что никогда не 

пресл$дуется челов$комъ. Въ конц юля старые ли- 

пяли. Въ дикихъ скалахъ горъ и на лугахъ, по кото- 

рымъ стелятея лишь маленьюмя альшйскя травки, 

(т. соейсоот со своимъ чуднымъ оперешемъ является 

какою-то райскою птицею, чуднымъ цвфткомъ, отъ 

котораго не’ можеть оторваться глазъ. ЯАалБешь 

даже стрЪлять такое милое созданье». 

101%. Озваеваг, СВоапеБе 

тои. Озвасваг, Свиапере зар. 

шопф. Озрасваг, СБиапере зир. 

Салззи. | 

10106. Веуепву, СБиапеВе вир.. 

топ$. ОзВасваг, СВаапеве зир. 

зар. 

беобгарзсве Уегогейипу ип@ Герепзме!?е. Стала 

соейсоют \итае уоп №. М. Ргхема]3К1 майтепа зе1- 

пег егхеп Веже и 4ег Ргоу7 Сапззи, ааЁ деп Вего- 

зр1ёлеп 35001-Ззогокзит ип@ Са4зЪиг ип@ ш 4ет 

Арепхопе 4ег за@Нев уот Тебипя-501 з@езепеп @е- 

1тое апоегойет. Ме Маёт2 1880 {ап4 4ег Ргёра- 

гап6 Ко|оше!12е етеп Ешс уоп ета 50 @1езег 

\Убое] ш ет бейтое ре 4ег 54а ОопКуг; Гегпег 

 уотае @е Агё пос ш 4еп Вегоеп ал Еаззе Ош, 

пи Тьа]е ез офегеп ОБиалеве, Беофасвёев ип@ ап 
Штеп Вгир еп ш Мепсое ш @4ег Озпасваг-Кеце, 

зйПев уоп ег 54а Обли-@, сеГапдеп. 

Оеег @1е Т.е ̀епзуе1зе @1езез` ртаспйсеп, 1азит- 

]ацеп Уосе]5 Иеегё ипз М. М. Рглежа!$К1 пасп- 

К] 2епйе Оаеп: «Суапааа соейсоот Ъежовие апз- 

зеп|Неззисв @1е офегеп Вестопеп 4ег пбеь%еп Вегое, 

116% ишег 12,000 Еазз арег ет Меегеззрлезе|, 

оп 7маг Фе Ее]зрагиеп ап 4ег эеппеестепте, \о 

звефез Опмейег, аз Егбце, Весепзевачег ипа зе 

пи Зоштег Зерпее Пе. пра З&йгте Палзеп. Тгофи 80 

пипойизЯоег КИтайзевег Уего&5зе уег1855 ег 

Уосе] зеше пепиа све Вез1оп пе ип@ Коти 

11606 ш @е ищегею Веслопеп 4ег беыгое Вега. Ег. 

{6% зосаг ш деп Ее]зеп 4ег итцегеп Лопе 4ег Афеп- 

Вес1юп. Миг аш ег Нбве, ш№еп ш деп \УоЩеп 

офег Вёлёо ег Чепзереп, #0 эсВ @е ш Веде_ 

збейепае Агё мо. Уоп 4еп уП4еп, уоПкоттеп пп- 

\аген Ге]зратыеп, мо ме эмайтзевешИев 113, 

рестерф чей @1е Стапдаа соейсо от ш Фе репасВЪаг- 

{еп \1езеп ип4 СегбПе, иш, аШиаВИев уотгйскепа, 

ет ТизекКепапое оъиаНесеп. Аш дет Во4еп ег- 

пегё ег Уосе] ап 4еп З{езейтаиег ипа 7. ТВ. ап 

4ей Мацегйл{ег, ег Гао афег аАвпе 4етуеютсеп 

Чег ЗспуаШеп ойег Вепепйгеззег. Гуе Эийшше Ъе- 

зей6 апз ешешт аще, абоетосвепеп, рлереп4еп _ 

Топе. Па ег Кешеп Масп%еПиапсеп уоп Бещеп 4ез 

Мепзспеп аизоезеиф 136, 0 18 аег Уозе] уепия спец. 

Еп4е ЛИ шапзег{ен @е АКеп. ш 4еп эПаев Еез- 
рагиеп пп@ аа! Ареп\езеп, @е пог уоп Емеспеп- 

еп, зратИсВеп А!ренктгииеги фе\асйзеп з14, ет- 



о зспеш Стадайа соейсойог ай зетет ВеттИснеп @е- 

о о - > Ал | Вейег а15 ет Рага@ез-Уосе], а18 еше ге1хеп4е Вшлше, 

т = о уоп 4ег тап баз Аисе п1с 16 аБ\уепеп Кати. Ез №1 бы 

| —_ о | | | стет зсп\ег а? еш зо зсйбрез езсьбр# етеп Зеви8з — в. 

адхи{ещеги». - т 

ОТМОГО$, Весь 

_оляпка, встрЪчена, Н. М. Пржевальскимъ во время УГаззетзсВлуй ег уигае уоп М. М. Ргре\а1Е1 мВ 

. ̀перваго путешеств!я зимою въ сфверномъ Тибет и| теп@ 4ег етзёев Везе пи \Мпиег па пбгаНевео Т+- 

въ ‘ноябрЪ 1872 на южномъ склон хребта Бурханъ- реф, ай дет За4аБВаюсе 4ез бег сез ВигеВап- Виааа, 

_ Будда. Птички держались, вмфетБ съ Сс сазите- | сефиюеп. Пе \Убое] е{еп 18 ег, ш _бететшаевай 

7161888, на незамерзшихь мЪстахъ Номохунъ- гола и | шЁ Ойеиз сазипенепзз, аа ие Вф хайчегепаен 8&е]- 

_его притоковъ. Въ той же м5етности она найдена, въ | еп 4ез МопосВип-201 ип зетег Мефепййзве. п 4ег-_ 

_небольшомъ числБ и во время третьяго путешествая, зе еп Сесеп@ \игае @е Атё т ипрейещепает Ап- 

въ половин сентября 1879 года. Въ Гань-су Н. М. | 2аШ аасв у&Втгева 4ег тет Ве1зе, Ме ЗерештЪег а: 

_Пржевальск!й ни разу не видаль описываемаго | 1879, Беофаещеё. Тп бапззи Ваб М. М. Рглема13К1 | в: : =. 

вида, но М. А. Пыльцовъ замБтиль однажды па- Фе а ета] пасв\уе1зеп Кбппеп ип паг М. А. ее —. . 

_рочку въ горахъ по южную сторону Тэтунгъ-гола. Ру|20\ Бетегке еш РагеВеп @1езез _Уовев 1 Чей а 

| ть | Вегоеп, за@ св уот Теиие-5'0]. а 

т 1 Е тр г 
а 6. СлаеГаз ога. Соп11. я 

а а. _ [Знаврв, (24. В. ВтЦ. Миз., УТ, р. 317 (1881).] ы7 

$ к а _ № Ц302. [Х. 79. Мотоеваа-со], ВигеВат-Ви@4а.. 
АЙ № 11308. 6. Т. 80. МалзВт-50]. а 
АЯ а | ы № 11304. 4. ХТ. 72. МотосВип-501, Вигевап- Воааа. г 
ОВК _ № 1305. д. П. 73. Те зерен. р 

В _ Географическое распространене и образъ жизни. Эта беодгарызсве Уегогейитд ип@ Ёебепзмее. Пуезег ее 
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5 № 
9 СласТиз атас. в \ма115. 

| ВА [ЗнАврЕ, Са. В. Вг\ф. Миз., УГ, р. 314 (1881).] 
а 25 | | 
ее. Е Е | 
ЕЕ. г географическое распространене и образъ жизни. Бъ беодгармзсве Уегогейитд ип Ёебепзмезе. Аппо 

_ начадь сентября 1885 г. замфчено несколько экзем-| Зербешфег 1885 миг4еп. шертеге ап Чи е Уаз- 

_пляровъ совершенно темпыхъ оляпокъ, вБроятно С- | зегзеВлуйхет, \уабтзевешйев Сис $ азайсиз, ат 

из азайсиз, на р. Вашка су, въ западномъ Тянъ- | КазсВКа-ззи, пи \уезереп Т)ап-БеВап, ацЁ ешег 

_Шанф, на абсолютной высот$ 9000 хутъ. - | Нове уоп 9000 Кизз Беофас\еф. : 



мае и 

183. СявеГаз сазязел1ен1. 00014. 

[ЗнАврРЕ, Саё. В. Вгё. Маз., УГ, р. 312 (1881).] 

° 11306. 

№ 
№ 

11310. 

а4. П. 73. Те% зерё. 

° 11307. @. УТ. 84. а4. В. Оу-&зеВи. 
° 11308. (5. П. 84. бапззи. 
11309. Ф. УП. 72. балзви. 

О. Г. 50. №а198Ыт-501. 
11311. 6. ТУ. 80. пот. Веуеппу, СвиапеВе вар. 

№ 11312. 4. ТП. 84. бапзви. 
№ 

№ 

№ 

№ 

Систематическая часть. Н. М. Пржевальскимъ 

привезены: молодые экземпляры какъ Сиеи$ сазйте- 

7161813, такъ и Отсиз (еисодазет. ВеЪ эти молодые 

совершенно тождественны между собою и походятъ 

на взрослыхъ Сфис из (еисодазет. Весь исподъ у 

нихь ОЪфлый, причемъ перья горла, груди и боковъ 

брюха оторочены мелкими, буроватыми штрихами, ко- 

торые придаютъ указаннымъ частямъ видъ, будто онЪ 

выпачканы краскою или запекшеюся кровью. Вся 

верхняя сторона Довольно темнаго, аспидио сБраго 

цвфта, съ черновато-бурыми каймами на концахъ 

всЪхъ перьевъ, почему вся верхняя сторона имФетъ 

чешуйчатый видъ. Если бы не обособленная область 

распространеня Сис(из (еисодазет отъ области рас- 

пространеня Сисмз сазипететз$ съ одной стороны 

и ие слБды пробивающихся темнпыхъ перьевъ на, бо- 

кахъ брюха одного изъ экземиляровъ Сфисиз сазйте- 

746138 съ другой, то было бы трудно согласитьея со 

взглядомъ путешественника, отнесшаго молодыхъ къ 

двумъ разнымъ видамъ. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешестия Н. М. Пржевальский на- 

блюдаль эту оляпку по берегамъ быстрыхъ и евЪт- 

лыхъ потоковъ Ганьсуйскихъ горъ и въ ущельяхъ 

горъ Бурханъ-Будда, въ сЪверномъ ТибетЪ. Въ 

третьемъ путешестви этотъ видъ найденъ въ январЪ 

1880 г. зимующимъ въ небольшомъ числ$ по сред- 

нему теченю Найджинъ-гола, въ горной окраинЪ сЪ- 

вернаго Тибета, къ Цайдаму. Обыкновененъ онъ так- 

же въ бассейн верхней Хуанъ-хэ и въ Гань-су. Въ 

1884 году ветр$чалея въ Гань-су, въ пограничномъ 

съ Алашаномъ хребтБ, равно и въ горахъ СЪверно- 

11313. Ф. УП. 80. бапззи. 

11314. Ф му. УШ. 72. бапззи. 
11315. 4 ла. УП. 80. Сапззи. 
11316. 4 ау. УШ. 72. балззи. 

Зузетайзспег Тней. М. М. Рглема15К1 Ва зомо 

уоп Сис([из сазитетчетзаз, а] ааеВ уоп Сис из (еисо- 

дает ЕхетрЙаге пп Лажепа ее тисефтасйв. АШе 

ипоеп зепеп етап4дег уоПКоттеп АВиЙсв ип егш- 

пегп ап те$еп ап Фе аЦеп Сис(из [еисодазег. Ште 

сапе Ощетзеце 136 \е13$, море! Фе Гееги 4ег 

Кеше, 4ег Вгизё ип ег Вапевзейен ш1 6 Ёешеп, Бейли - 

Иепеп эбмлереп ешееКате зта, Фе 4еп сепапщеп 

ТреЦеп аз Апзепеп уе ешеп, аз мепп зе ши 

Кагре оег сегоппепет ВЦие Безе 76 \уйгеп. Оле 

сапе Офегзеце 156 пике] зстееготая, ]е4е Ееаег 

зей\уйгиНей-Ъгаяи сегане, \уеззва @е вапхе ОЪег- 

зеце еш сезспарр\ез Аиззефеп ег. Уепп Ожейи 

[еисодазет ата СОтеиз сазитетаетзаз етегзейз пеш 

оезопдеге Уегте{ипозоее{е ВАЙеп ип апдегет- 

че з1сй ай 4еп Валейзейеп ешез 4ег Ехетр/аге 

уоп Сис саиптететя тлей Чип е Еейеги 7е1оеп 

\йт4еп, зо @йгЁе ез зсбхуег паЦеп, еп шт 4ег Ап- 

$1666 @ез Ве1зеп4еп, 4азз Фе Липоеп 7мееп Агеп 

апоербтгеп, ешпуегзап4еп ха егЕйгеп. 

беодгармзспе Уегогейипд ип@ Еебепзмезе. \УАгепа 

зешег егэеп Ве1зе реофасмее №. М. Рглежа13 Е! 

Чезеп \!аззегзсп лег ап деп ОЁеги геззепдег пп@ 

К]агег Селгозрасве дег Ргоут2 Сапззи. пп ш еп 

эсШисеЩеп ег Витевап-Ва94а-Кейе, ш № та-Тпоев. 

Ач 4дег гей Ве!зе жогде Оси сазитетеия па 

Тапиаг 1880 пи шиегеп Гале дез Мала 1т-20], п 

Бепеесе 1 гое хмузспеп № га-ТШе ипа Иа1дат, шо. 

ипрейещепег Аптар] ифегуищегий гелпаеп. @е- 

шеш 136 ег {егпег па офегеп Т,аа дез Срлапейе ип@ 

ш Сапззи. Пи Тарге 1884 Беофасмее шо Рг2ема|-_ 

$К1 \м1едегит ш Сапзза, ш ет ап А1Лазевап степ- 

АВР у’ —® Ад ьь. в В мл ыы 
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и Южно-Тэтунгекихъ. Въ изобими найденъ около де- 

ревни Бамба и вь Южно-Кукунорскомъ хребтф. 

Гн$здится эта птица въ небольшомъ чиелБ по рЪз- 

камъ сфвернаго склона хребта Бурханъ- Будда и въ 

гористой области р. Ды-чю. 

«Эта оляпка обитаетъь горы, оть подошвы низ- 

кихъ долинъ до верхняго пояса альшйской области, 

т. е. до абсолютной высоты болфе 11,000 хутъ. 

Каждая парочка занимаетъь опред$ленную область, 

не слишкомъ впрочемъ обширную, и не терпитъ здЪеь 

присутствя другихъ своихъ собратш, но мирно ужи- 

вается съ прочими птицами, въ особенности съ С#- 

тоттйотиз Феисосерйа». 

«Почти пЪлый день оляпка дфятельна: то она ны- 

 ряетъ въ воду за пищею, то перелетаетъ съ одного 

камня къ другому, то поетъ свою простую, но тёмъ 

не менфе весьма праятную пень. Ифше не забы- 

вается и зимою и раздается даже въ декабрБ и 

Февралф. По. всему вЪроятшо оляпки остаются въ 

Ганьсу круглый годъ, выбирая на зиму незамер- 

заюпия м%фета горныхъ рфчекъ. Весною, въ половинф 

мая, всф самки сидбли уже на яйцахъ и самцы ветрф- 

чались въ одиночку. Молодые вылетаютъ изъ гнёздъ 

въ конц юля или въ начал6 августа; по крайней 

мёрф съ этого времени молодежь часто попадалась 

намъ на глаза». 

геп4еп Се гое, 0 \ле ш @ег пбгаНевеп ип@ зааП- 

спеп Теио-Кейе. ш Мепее уагае 4ег Уозе! Бела 

Ооге Вашфа ип пп зааПевеп КакКиа-пог-бегое 

апоетойеп. Вгйеп@ \игде @е Аг ш ипедещепает 

Ап7ав| ап деп Е!аззспеп 4ез Мотдавапсез 4ег Виг- 

спап-Ва44а-Кейе, зо ме па беыгоззует 4ез Оу- 

{зспи (Валег Е115$) себшдеп. 

«Отс из сазртететяз Бемойпф @е Сергее, ап- 

ое апсеп уот Еиззе ег Иееселдеп ТЬ&ег 18 2аг 

офегеп Иопе 4ег АТрепгег1от, 4. В. 18 ха ешег 

абзопиеи НоВе уоп 11,000 Еизз. Дейез РагеВеп Бе- 

3126 ет афоестепез Сем еф, @аз ]едосЬ паев зевт 

аизоедеви* 156, ива Шег Чи]4её ез кеше ЕшагтеПисе 

зешег Атё, уегёгаов эВ афег зебг сё ш\ апаегеп 

Убоеш, пашеп ев п Стагтротийз (еисосерйииа». 

«Каз еп саптеп 'Тах @бег 156 4ег \Маззег- 

зспуйбег ВАНе; ра]4 фаасВф ег паев Мабтгиие, ра]9 

Я1еоф ег уоп Зет 7а Б4еш, Ба] зе ег зеш ет- 

Гаспез пп@ 4еппосв мо ЕПисепаез Тле@. Гефдегез 

\га зе па У пцег п1её уегоеззеп ип@ егзсва 

зосаг пи Гаще 4ез Песешфег ип@ Еефгиаг. Пе 

У! аззегзс има мхег уегМефеп ш Сапзза майтзепештИев 

\аВтеп@ 4ез саптеп айтез ип@ Бесефеп з1еб хат 

УМ пиег пог ап @е пе 7айлегепаеп 5еПеп 4ег @е- 

тозрйеВе. Майе Мал заззеп аПе \У!ефепеп уегецз 

ди{ еп Мезбеги ип@ @е Маппевеп ме {еп зле аПеш. 

Р1е Лшеоеп уеаззеп Епе Л ойег Аапх Ап 

аз №3; иш 1езе Хеф мешюз\епз \уегаеп ]апсе 

Убое1 Ваив> апоебгоНет». | 

19. Славе из 1епиесосоазфек. Еуегзш. 

[ЗнАврРЕ, Саф. В. Вгй. Миз., УГ, р. 314 (1881).] 

№ 11317. д. ТП. 79. 8. КепдеуК, БалззалзК. 
№ 11318. Д. УТ. 85. шопф. ВаззЕ\, ТагКез%. ог1еиё. 

№ 11319. улу. 4. У. 85. шоп. Ваз, ТигКезв. ог1епё. 

№ 11320. 6 ау. ГХ. 76. Тдап-Бевап. 
№ 11321. &. ХТ. 85. Т)ап-Вепвап. 
№ 11322. (4. ХТ. 883. Я. Таа, ргоре Ога. 

№ 115283. (6. У. 85, Свобап-бас®. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во беодгармзсНе УегЬгеНипд ип Гебепзме зе. \У!Артепа 

время путешествйя на Лобъ-норъ этотъ видъ оляпокъ ег Г.0Ъ-пог-Ве1зе ууиг4е @лезег \аззегаспууййег уоп 

найденъ Н. М. Пржевальскимъ по р. Цанм$ и въ | М. М. Рг2е\уа13 К! аш Е]. Иапта ип ш ешет 

Р]езке. Ауез Ргхема]5К1атае. 
5 

& 



ао 

числБ одного экземпляра на Маломъ ЮлдусЪ$. Не рт- 

докъ онъ также на южномъ склонф Тянъ-Шаня, по 

Хабцагай-голу и Балгантай-голу, гдЪ онъ былъ най- 

денъ и на обратномъ пути и гдЪ вфроятно зимуетъ. Въ 

Джунгарти замфченъ въ сентябрЪ 1877 г. въ горахъ 

Джаиръ, а въ ноябр% подъ Гученомъ встр$ченъ одинъ 

экземпляръ, спустивпийся сюда вБроятно изъ Тянъ- 

Шаня. Во время третьяго путешестня Сисиз (еисо-. 

Чазет найденъ въ достаточномъ числБ возлБ Зайсан- 

скаго поста на незамерзающей р$чкЪ Бисенъ въ на- 

чалЪ марта 1879 г.; вБроятно онъ здфеь зимуетъ, а 

лЪтомъ живетъ въ СаурЪ. 

Въ 1885 г., т.е. во время четвертаго путеше- 

стня, Обеиз ([еисодазет добытъ въ концЪ апрфля на 

ключевомъ ручьф возлБ деревни Ачанъ, въ сфверной 

окраин$ хребта Русскаго, а 4-го мая въ ущель® 

р. Мольджи убить уже вылетфвиий птенецъ. ДалЪе 

этотъ видъ встрЪчалея изрЪдка по рфчкамъ въ ущель- 

яхъ предгорй хребта Вэрйскаго. Въ начал сентя- 

бря найденъ въ значительномъ количествЪ по р. Ваш- 

ка-су (въ западномъ Тянъ-ПанЪф) на абсолютной вы- 

сотБ въ 9000 хутъ; отсюда онъ спускается до 6500 

ФУтЪъ, т. е. до нижняго предфла  ледниковъ. 

Ехешр]аге ла# дет Кетеп Таиз феофас№ её. Хе 

зеЦеп 156 41е Аг аасЬ алР дет юадаЪВапое 4ез Туап- 

ЗеВап, ап 4еп Е\аззеп СБар62асал ип@ Ва]сапа1; зе 
уигае №1ег аасВ ап 4ег ВасКкгезе апоегойеп ппа 

зспешф Шег апсй ии абегуйцеги. ш ег ОзВипеаге! 

\иаге ег Уосе] па Зербешфег 1877 пи @етое 

Озвал сезевеп ип@ па Моуешег Чеззефеп айгез 

еш уегешяеЦез ЗбйсК рег СбибзеВеп БеофасШеф, \ме]- 

спез Вегрег хуайтзевешИей уош Т)ап-БеВап ПВегиап- 

{егоекоттей \аг. АлЁ 4ег Чет Ве1зе уигае Ом- 

сиз [еисодазет Апапо Маги 1877 ипуей ралззапзкК, 

ап дет п1е8% хайчегеп4еп Е]аззепеп В15зеп, ш жет- 

Псв рейежщенег Апта] апоетгоНеп; майтзевеш св 

ббегупицегф 4ег Уосе] ш 4ег 1ебжеепаиеп Стесепа 

ипа феухойиё пи Ботштег 4аз Эзалт- Се гое. 

Гл Ларте 1885, 4. В. мавтепа ег улегеп Весе, 

\игае Сис миз (сисодазег Ептае Арт! ап ешет Васе 

ив погАапереп Вапаселгое 4ег бертозкейе ВлззКи, 

реш Пот АфзеВап, егфеше ип аш 4. Мал п 

Тре 4ез ЕТаззез Мо]азВа еш зсвой Насоез Типоез 

ег1ео$. Пл1езе Ат уигае Егпег аасп уегешие ап 

Е[аззспеп ш 4еп эс Шасеп ег Уогрегое дез Кема- 

Се гоез апсетойет. Аппо БербетЪег уигае 4ег 

Уосе]| еп ш Мепсе ат Е]. КазеВКа-зза (па \е3ф- 

Пспеп Т)ап-Берап) айЁ ешег НоВе уоп 9000 Еиз$ 

рег деш Меетеззрлесе] сеГапеп; уоп Шег амз 56610 

ег пи беымгое 11$ ебуа 6500 Кизз, 4. В. №18 таг чп- 

{етеп Отепие 4ег СезсТег, ВегаЪ. 

ВАХООГА Весвз+. 

20. захлеоа оеваюа Ве ([111.). 

[Звввонм, Саб. В. Вгй. Мия. У, р. 391 (1881)]. 

№ 11008. 4. Ка]вал. 
№ 11009. 6. МопсоПа, от1еп%. шем9. 
№ 11010. 0. 9. ТУ. 76. #. Таги. 
№ 11011. 4. ГП. 79. 1ас. ОПаиеат, ОзВипсал1а. 

№ 11012. 4. У. 77. Ва]сапфа1-00], Т)ап-Зспап шег14. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во беодгар сне УегргеНипда ип@ Герепзме!е. УГАТтепа 

время перваго путешестыя обыкновенный чеканъ! ег ег%ев Везе реорасмаее М. М. Ргиежа13 КЕ еп 

найденъ въ неболыпомъ числ$ въ юго-восточной Мон- | Зетзета {ег ш ипфеде(етаег АпхаВ1 №1 ег $09- 

гоми, около Калгана, на Муни-ула и въ АлашанЪ, а въ | оз епеп Мопео]е, №е1 Ка]еап, аа дет Ми-а 



Е 

болышемъ числБ въ ХалхВ. При слБдоваши на Лобъ- 

_норъ вроятно этоть же видъ встрЪфченъ изр$дка въ 

Илиской долин и на нижнемъ КунгесЪ. Въ долинЪ 

_нижняго Тарима впервые замфченъ 5 апр$ля 1877 г., 

а добытъ 9-го числа того же м$сяца. Весьма обыкно- 

вененъ этотъ видъ на южномъ склонз Тянъ-Шаня, въ 

ущельЪ Балгантай-гола,; на ЮлдусЪ кажется тоже не 

Р$докъ, равно и въ западной части Джунгари. Во 

время третьяго путешествая добытъ около озера Улюн- 

гура и изр$дка замфченъ на р. Урунгу. 

2]. 

ип ш А]азефап цо@ ш отбззегег Мепое ш СпаеВа. 

УМУ тепа 4ег Г,0-пог-Ве!зе \уагае майтзсвеш!ей @е 

уогПесепйе Аг уегешле пи П1-ТВае ип@ ам ише- 

геп Кипоез апоегойеп. Га Твае 4ез ащегеп Тагии 

уиге 1е Апкиапё 4ез Уосе]$ ат 5. АргИ 1877 по- 

{16 ипа ег Уосе] зе13 аш 9. АргИ егфешеб. Бег 

ла тгеев 136 @е Атё ааЁ ст ЗадаФпатое 4ез Туап- 

Зерап, ш ег ЗеШаесй® 4ез Ваеалба1-с0], уегееп; 

ди! дет Таиз зспешё ег Уосе] ефепа8 иле зе1- 

{еп хи зеш, зо \е ааеН пи \езепеп ТеЦе 4ег 

ОзБипсаге!. \Уатера 4ег атМеп Везе \уатае ет 

Ехешр!аг ат ОПиапеат-Зее егеоф ип 4ег Уобе] уег- 

е1117е6 ат К]аззе Огииги ретегк®. 

5ахтео!1 1-аюешШаа. Сге&изеш. 

[ЗкЕвонм, Саф. В. Вгё. Миз., У, р. 399 (1881)]. 

ТУ. 84. топ+$. КаКапогепзез тега. 

80. поп. Мадзы к, СБаапеВе зар. 

Л№ 11018. &. ТУ. 79. 8. ВшШасии, АЦат тега. 

№ 11014. (. У. 77. лИ@аз, Тлап-Бевап. 
№ 11015. Ф. У. 77. СЬалЧи-с0]. 
№ 11016. ]ау. УТ. 85. Оаз. Кема. 

№ 11017. о. ТУ. 85. ТзеВегёзеВеп-Оах]а.. 
№ 11018. С. УШ. 79. Кайук-Иалаал. 
№ 11019. ©. ТУ. 84. КаКи-пог. 
№ 11020. 4.1 
№ 11021. <. У. 
№ 11022. 4. бапзви. 
№ 11023. 4. ЗеВап-4уп-501. 
№ 11024. 4. Раэ-пог. 

Географическое распространене и образъ жизни. 

время перваго путешествя балсо(а ззафе та найдена 

Н. М. Пржевальскимъ въ юго-восточной Монгоми, 

въ Ордосе, АлашанЪ, южной ХалхЪ, въ Ганьсу и на 

Куку-нор$. Во время лобнорскаго путешествая этотъ 

чеканъ замфченъ изр$дка въ Имйской долинЪ и въ 

маф и сентябрЪ на ЮлдусЪ, въ ма на Хайду-голБ и 

въ сентябрЪ на пролеть въ Джунгари. СлБдуя марш- 

руту третьяго путешествя, мы можемъ отм$тить иер- 

вую находку этого вида въ южномъ Алтаб, на гнЪз- 

довьф, и на пролет$ въ концЪ августа и первой поло- 

винф сентября 1879 г. въ КВурлыкъ-Цайдам$Ъ. Въ на- 

чал6 апрЪля 1880 г. этимъ чеканомъ уже заняты были 

лтшя станция на верхней Хуапъ-хэ, возл$ хребта Дзур- 

ге-дабанъ. Довольно часто онъ гн$здится въ бассейнЪ 

верхней Хуанъ-хэ, въ окрайныхъ хребтахъ и въ степ- 

Во. беодгарм све МегогеНипо ип езепзмее. УУАШгепа 

зешег егзбеп Ве1зе {ата М. М. Рглема13К1 @е 5а49- 

сойа ззабейта т 4ег заб ейеп Мопзо]е1, ш Огдо$, 

ш А1азерап, ш ег за4Переп Спаева, ш Сапззи ип 

ат Каки-пог. \УУАтеп@ 4ег Г.оЪ-пог-Ве1зе \уигае 

Чезег Збешзейтафиег хамейеп шп П1-Тве, пи Ма 

ип Зербетфег апЁ Чет Лиз, пп Мат ат СВа1@и- 

20] ипа пп зеретфег ап дет Хаее ш 4ег Озпап- 

сагет реорасеё. \Уепп \1г 4ег Магзейтоще 4ег аги- 

{еп Ве1зе Ю]оеп уоПеп, 50 уегтеткеп уг 4еп егеп 

Гип@ Фезег Агё пп за@Пепеп АЦал, мо ег Уосе] 

гие, мартеп@ ег Епе Апгизё ип т 4ег егзеп 

НАЙе 4ез Зербетфег 1879 па КануК-ХГа19ат аш 

Чет Хасе апоетоНеп ууот4еп 138. Атос Ар 1880 

Вабе Фе ш Вейе зепеп4е Ат Ште Зоттег-А{еп$- 

Вазоге ат офегеп Гале 4ез СпаапеВе, фея @е- 
Б* 



о. 

ныхъ мфетностяхъ. ДалБе этотъ видъ найденъ гнЪздя- 

щимся на Куку-нор® и въ Ганьсу, на сЁверъ отъ Чаг- 

рынъ-гола. Во время четвертаго путешествя этого 

чекана 1 апр%ля 1884 г. уже застали на 03. Куку-норЪ. 

Обыкновененьъ онъ былъ также въ Дабасунъ-Гоби и 

мфстами въ ЦайдамЪ. Осенью первые пролетные эк- 

земпляры были замфчены 13 сентября на Намохунъ- 

гол6, въ ЦайдамЪ. Наконець въ 1885 году этотъ 

видъ встрченъ 13 апр$ля на р. Черченъ-ДарьБ и за- 

мЪченъ въ числ нЪсколькихъ экземпляровъ въ оазис 

Черченъ. Такъ какъ въ коллекции перваго путешествля 

имЪется экземпляръ и съ Далай-нора, то очевидно, что 

балясоа 1зафейта встрЪчается на всемъ простран- 

ствЪ Центральной Азш, обсл6дованномъ Н. М. Прже- 

вальскимъ. = 

Весьма интересный очеркъ образа жизни этого 

вида мы находимъ въ орнитологической обработкЪ 

перваго путешествия '). Николай Михайловичъ со- 

общаетъ тамъ сл6дующия данныя: «Этотъ чеканъ за- 

мфчателенъ своимъ превосходнымъ пфшемъ, тБмъ бо- 

л6е ифннымъ, что оно слышится обыкновенно раннею 

весною, среди безмолья степей или горныхъ долинъ. 

Даже монгольг обращаютъ внимане на милаго иБвупа, 

котораго называютъ Докё-цоки. Въ перлодъ брачной 

жизни ©9400 1забеЙта поетъ въ хорошую тихую 

погоду неутомимо цфлые дни, но въ особенности усер- 

дно по утрамъ и вечерамъ. Во время пБвшя птичка 

обыкновенно поднимается пологою дугою Футовъ на 

пятьдесять вверхъ и тихо, трепеща крыльями, опус- 

кается, также наискось, на какое нибудь возвышене, 

всего чаще на камень. Кром того, описываемый че- 

канъ поетъ сидя или даже бЪгая по землБ. Помимо 

своей собственной иЗсни, передать которую словами я 

не ум$ю, птичка, очень удачно передразниваетъ голоса 

другихъ животныхъ, такъ что не только крякаетъ ут- 

кою, свиститъ кроншнепомъ, поетъ жаворонкомъ и 

стрекочетъ сорокою, но иногда даже пытается подра- 

жать лаю собаки или ржан1ю лошади». 

1) Пржевальск!й, Монгол1я и стр. Танг., П, р. 48 (1876). 

тое Озигое-дафап, Ъеге\$ Бехосеп. ХлетИей хаВ]- 

гесй п134еф 4ег Уосе] шт 4еп Вап@ое1гоеп ип деп 

ЗберрепЯйевей 4ез офегеп Гале; @ез Спиапейе. Вгй- 

{еп 156 ег ааей аш КакКи-пог, 30 ме ш ег Ргоуши 

Саюззи, пбтАНев уот Тзеваступ-501, феофасеф \уот- 

деп. У’артепа ег метет Везе \агае балсо[а 1за- 

репа ре 4ег Апкипй ат КаКа-пог, @е ат 1. Аргй 

1884 ето, @азе $ зепоп уогоеГатеп. Зе 

В50бо \уаг 4ег Уосе] ш 4ег Рафаззит-Со, 0 ме 

збеПеплуе1<е ш Иаамт. Ай дет Негозииое \агае 

Фе Аг мег ат 13. Зерфешрег аш Матосвап-©], 

ш Измаш, БетегКкф. Пи афте 1885 еп@ПеВ \уатае 

опзег Уо5е] аш 13. АргИ аш Тзевег6зевеп-Рата, ег- 

реп{еф ип ш шертгегеи Ехетр]!агей ш @4ег Оазе 

Тзепег6зспею Беофасе. Па ей ш 4ег Зашиаио 

аз ег егзбеп Ве1зе Ртлема13КГз апей еш Ехет- 

раг уот Га|а1-пог Бейп4еф, $0 15% ез сапи апсеп- 

зспешИсв, 4азз Залесо[а (зафейта аПе Тпейе Сепга]- 

Азетз ре\мовиф, @е уоп №. М. Рглема1з$К1 резисй 

\мот4епт 114. 

Кип зейг апжелепаез ВИа йбег Фе Герепзуече 

ипзегез Уоее]$ рВаф М. М. Ргиежа]$К1 ш ег оги- 

1 о]ос1зсВей Веатрефипе зешег егзеп Везе ейбуог- 

{еп '). Ег БетеМеё 40гё убт6Пев Ко]сеп4ез: «Оуезег 

Обешяспийбхег хесВпеф 1 Чигей зетеп ПетгПепеп 

Сезапо аз, ег ппз Ча@атей Ъезоп4етз етЁгеиё, 425$ 

ег та ешег Хей пл ЕгаППпое егёбиф мо ш 40 

Черре ип@ ш 4еп бело Меги пось То@еозШе 

пеггзсВ6. $е5 @е Мопооен жатгаюеп еп безаве 

дез Уозе]з, еп зе 20-го пеппеп, Штег Веас био. 

УМ! АЙтгепа ег Раагипозией зтеф баласо ззабейта 

ре! сибет зЯПет У!еИег пп Гаи{е 4ез сапиеп Тасез, 

ат еее ]еосв Могоепз ипа Аъепаз. У аАйтева 

4ез Сезапоез егвеЪ* зе ег Уосе] ш етег зебласВ 

аи (е1сепаеп Васи 113 хи ешег Нойе уоп еб\ма 

50 Кизз ип зепКё эс Чаппи, Тапезалт НаЙегий, ш 

зеВтйсег Вас ао ад тоепа ешеп Пегуоттасевден . 

Сесепз{ап@, те! аЁ ешеп Зет, Вега. Аллззегает 

15356 ипзег Уосе] зетеп Сезапе амсй а 4еш Войев. 

зЦиеп@ оег ишпегает@, етфбпеп. Апззег зешет 

е1оепеп безавое, фев 11 игсь УМог{е ей медетгио- 

сефеп уегтао, али @1езег З{етзсвшйвиег уоггейей 

Фе ЭИпиие апаегег ТШеге паев; ег ©1е% шлейф аПеш 

1) Ртлема!3Е1, Мопоо]. и. 4. Гап@ 4ег Таполфеп, П, р. 48 

| (1876) (1 гизз. ЗргаеБе). "\ъ . ы у 
- мы пабы 
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«Весною Залясов 1зафе та появляются въ юго- 

восточной Монголш въ половинф марта или немного 

позднфе, тотчасъ же занимаютъ свои м$ета и начи- 

наютъ пфть. Вакъ и друте чеканы, описываемый видъ 

всего болБе любитъ держаться въ каменистыхъ усть- 

яхъ горныхъ долинъ, но Также ветрЪчается и внутри 

горныхъ хребтовъ; мы видали его даже на альший- 

скихъ лугахъ Муни-ула». 

«Въ удобныхъ м$стахъ н$феколько паръ живутъ. 

по соседству; тогда между самцами проиеходятъ драки. 

Противники, надувшись, съ распущенными крыльями 

и хвостомъ, подходятъ одинъ къ другому, причемъ 

клюютъ землю и хватаютъ мелке прутики. ЗатВмъ 

оба бойца бросаются другъ на друга, клюются, взле- 

таютъ на воздухъ и тамъ продолжаютъ драку; потомъ 

разлетаются недалеко, отдыхаютъ и снова, начинаютъ 

бой. Самки бываютъ обыкновенно безучастными зри- 

тельницами подобныхъ турнировъ». 

«ГнЪздитея бахеоа 1забеЙта очень рано, такъ 

что вылет6вшихъ молодыхъ мы видфли въ долинЪ Ху- 

анъ-хэ уже 10 мая, а съ половины этого м5Беяца ихъ 

было довольно много. ГиЪзда свои описываемый видъЪ 

устраиваетъ въ пустыхъ норахъ 1400793 Одо ото, но 

иногда птичка, вБроятно, и сама выкапываетъ для 

себя потребную нору. Что дахасо@а 1забе та спосо- 

бенъ на такую работу, указываетъ слфдующий Фактъ. 

Однажды М. А. Пыльцовъ, раскопавъ обитаемую че- 

каномъ нору, нашелъь въ ней четырехъ уже оперив- 

шихся молодыхъ и оставилъ ихъ въ гнфздЪ. Дфло это 

было утромъ; когда въ полдень того же дня мы пришли 

къ раскопанному гн$зду, то увид$ли новую нору, ко- 

торая шла влБво отъ гнфзда и имфла почти два фута 

длины; въ ней помбщались спрятанные птенцы. Свёже 

выброшенная земля не оставляла соми$шя въ томъ, 

что птички такъ быетро исполнили трудную работу въ 

твердомъ, песчано-глинистомъ грунтБ. ВромЪ того я 

замфтиль, что норы, занимаемыя Эалсоа 1зафейта, 

всегда глубоки, длинны (хута четыре) и менфе изви- 

листы нежели у Ругойанаа Расейатпа, также гиЗздя- 

щихся въ норахъ, часто рядомъ съ описываемымъ 
О Е В Е а 

аз Сезсппа ег ег Ее, 4еп РЯЁ 4ез Вгаепуосе], 

еп Сезапо ег Гегсфе ип@ еп Эейтег 4ег Е]$ег 

улейег, зоп4еги уетзисВё ез зосаг аз @ебе| 4ез 

Нипаез одег 4аз УПеБеги ешез РЕегаез паспхчайтеп». 

«Па ЕгайНпое егзепет балясоа 1забейта т 4ег 

3й403 сей Моп5о]ег пит @1е Ме 4ез Маги ойег 

\е11> зрёбег, фезефиб зоотё Шге оемубпийепею УГорт- 

зе ип фесшив хи зшоеп. Маесй Атё аПег 5еш- 

зеттёфиег реуогииой асе @е уотПезепае Ат КПрреп- 

геспе Мапйипсеп 4ег бемтез Мег. Зе Бе\уови 
афег апсЬ @е Се’гозлаее зе]зё ип@ \уигае зосаг 

ап! деп АТрепуезеп 4ег Мап1-иа-Кейе реофасЩеф. 

«п гизасеп4еп Госа еп жоппеп тертеге Рааге 

фе1затией, обе! им1зевеп 4еп МаппеВеп Кашре 

чбабйиает. Пе Сбеспег Ъ]АВеп Шг Сейейег а па 

сейеп п! сезргетжеп Зей\упие- пи@ 3 ецене4еги 

а{ етап4ег 103, р1еКеп дей Ег@фо4ев ипа етаззеп 

Кеше Илмешюе. Шапп 3&йт7еп Фе Бееп КатрЕетг 

сесеп етапаег, ‘егпефеп ей ш @е Гай ип зефхеп 

4огё Штеп Кашр{ №г6; Шегая{ сефеп зе ал еше ое- 

гтое Епегпипс амзеталаег, гаВеп ааз ип@ фесшпеп 

еп Кашр{ уоп пепет. Раз \УеШшсвеп уегй& зев Бе 

30]е№еп \УекйлтрЁеп аз е|пай]озег ХазеВамет». 

«балясо[а взад йта плзеф зерт Гапхе ие, зо 4азз 

мт пп Те 4ез Спиапеве зейой аш 10. Мал ет- 

„еше ип@ ш ег ихмецеп НЫйе @езез Мопаёз ее 

Нпосе Лапое апбгаеп. Зеше Мезег ]еоё 4ег Уосе] 

ш уегаззепеп Вачеп уоп Садотуз Одоюто ап, Чосв 

156 апхипештеп, азз Четзе фе ей еп егЮтает- 

Переп Вай химеПеп ааей зе ога. Пе ЕАшокей 

ег балсоа 1забе та та ешег з0]епеп Атфей умга 

ЧигсВ пасп]оепае Веофасиие Тежлезеп. Етез 

Могоепз Тапа М. А. Ру[70о\ ш ешег аа естафепеп 

Ворте Чезез Кфетшзейтйлегз уег зспоп Бейедеме 

ашсе, Че ег па №5%е Пезз. А] м1’ ипз пт @е МЕ- 

(асзхев еззе еп Тасез фепа алёеестафепей Мезе 

етз{еШеп, 1апеп \ут ешеп пепеп Вая, 4ег Пакз 

уоп ет аЦеп апо@ео пп@ #36 име! Еизз 1апо \аг; 

ш @езег пеиеп ВоПте \уагеп аисЬ @е Тапееп ищег- 

сергас!. Ге Пей аие\уотепе Етае Пезз Кешеп 

ГжеНе] Чагйфег ачкоттепй, @азз @1е Убее] Фе, т 

Чет Гееп, зап @1е-[ейти1ееп Воеп, зо йБегализ зе В\е- 

ое Агрев ш 30 Кигиег Хей ха Епае сет Вавеп. 

Гей пабе Гегпег БетегКф, 4азз Фе Вовгеп 4ег ба2д- 

со азарта зе НеЁ, 1апх (513 4 Еизз) ии уешеег 
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чеканомъ. Около половины 1юня балясоа зарейта пе- | сезсАпое зт@, 213 Фе уоп РугдЧачаа Раз ата, 

рестаеть иЪть, вфроятно посл того какъ самые позд- | @е ебетПз ш Вамеп, Вёий® ш паейж%ег МасйЪат- 

ше выводки оставятъ гн$зда». сера уоп иозегет З{етзепт&иег, п15беб. Ебуа Ме 

Лии уетзбиии ег Сезапе ег бааисойа азабейЙта, 

март пешей ит @1е Де, \уепи @е Лапоеп @ег зра- 

{езеп Вгщеп 4аз №56 уегаззеп ВаЪеп». 

22. чахлео1>а юаого. Нетрг. её ЕфтЬ. 

[Звевонм, Саф. В. ВгЦ. Миз., У, р. 372 (1881).] 

№ 11025. д. [Х. 77. Взатат-пог. 

№ 11042. 4. АЛазевал. 
№ 11043. 6, Кавап. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во | 

время перваго путешествля 542704 тот найденъ въ 

ббльшемъ числб, чБмъ оалсо@а оспапйе, въ юго-во- 

сточной Монголи и въ АлашанЪ; въ Ганьсу и ХалуЪ 

кажется также замфченъ, но во всякомъ случа онъ 

здфеь очень рЪдокъ. Во время лобнорскаго путеше- 

стыя этотъ видъ ветр$ченъ на Или, въ окрайнихъ го- 

рахъ къ Текесу, изрЪдка въ долин$ Тарима, на Лобъ- 

нор$, въ ущельВ Балгантай-гола и на Сайрамъ-норЪ. 

Въ 1879 году замБбченъ въ Зайсанской степи и на 

гнфздовь$ но Урунгу, въ южномъ Алтаф и на Байтыкъ- 

Богдо. ГнЁздится этотъь видъ также довольно часто 

въ бассейнЪ верхней Хуанъ-хэ и найденъ въ Ганьсу, 

въ крайнемъ къ Алашану хребт$. Наконецъ въ 1885г. 

встр$чалея по Черченъ-Дарь, по Хотанъ-ДарьВ и въ 

оазисахъ Восточнаго Туркестана. 

№ 11096. 4. 11. 79. рг. Баззал8К. 
№ 11027. 4. ТУ. 79. 1ае. ОЦапеиг, ОзВапсама. 

№ 11028. (4. ТУ. 79. аа В. Огапеи, ОзБапеама. 
№ 11029. Ф. 6. У. 79. Вацук-Во4о, Озвапеала. 

№ 11080. 4. Ш. 85. ГоЪ-пот. 
№ 11081. 4. ТУ. 77. 8. Тагпа. 
№ 11032. ©. ТУ. 85. ТзеБегзеВеп-Раха. 
№ 11033. 4 дах. УШ. 85. Оаз. Тзета, ТикКезван отепё. 
№ 11034. ? [Х. 85. ГЛагип-Казев, ТагКкезвая ог1епё. 

№ 11035. (д. [Х. 85. Своап-Рахта. 
'`№ 11036. 4. [Х. 84. Лала. 

_ № 11087. д. У. 80. бопи, СВаапеве зир. 
№ 11038. ©. ТУ. 80. шоп. Веуеппу, Сваапере зир. 
№ 11039. Ф. ТУ. 80. В. Тзевагтул, Сваааеве зар. 

№ 11040. 0. У. 80. шоп%. ВазеВКи1, СВаапеве зпр. 
№ 11041. 6 ах. УШ. 80. А1Лазерам. 

1 

беодгары спе УегогеНипо ипа Герепзме5е, \УУ&тепа 

Чег ег\еп Везе \уитае базисо тотю 11 отбззегег 

Апиа] а1$ базисоа оспап йе ш 4ег заабз&еВеп Моп- 

20]е1 ип ш АЙазсПап апоебтойет; ш Салззи пп@ 

СЪаера э]ащ бб М. М. Рглема]зК1 еп Уосе] алей 

фешегК® хи Пафеп, ЧосП 13$ ег мег уедепаз зейг зе@1- | 

{еп. ДиЁ 4ег Г.0Ъ-пог-Везе \уагае ег Уосе] ат ПШ, 

ш Феп ет Текез Бепаспатеп Вегоеп, уеге2е Ш 

Твае 4ез Тагии, ат 1,00-пог, ш @ег Зе Таеве @е3 
Ва|оапфа1-201 ип ам Эзагат-пог Беорае её. Ш о 

УТайте 1879 па Па Рглежа1К1 ш 4ег \ерре Ъе! . 

ЗаззатзК ипа огбепа ат Отипеи, пи зааНенев Аа 

по4 аз дет Вайук-Вос4о. ИдешИсв хаштетсь п18еб 
вахсо а тот о аасВ па оегеп Гала ез Сраалейе 2 

ила уигае ш Салззи, ш Чеш ап А!азспаю огепхеп4еп Е. 

Сбешгое, паспое\езеп. Пи Тайте 1885 ев@Пев эит@е _ 
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Въ запискахъ Н. М. Пржевальскаго нашлось 

нфсколько данныхъ о времени прилета этого вида въ 

разныя части Центральной Азш, которыя я сопо- 

ставлю въ слБдующей таблиц: 

25 марта 1871 — Далай-норъ. 

18 ›» 1872 — горы Шара-хада. 

10 ›» 1877 — Лобъ-норъ. 

24 › 1879 — Зайсанская степь. 

т ›» 1885 — Лобъ-норъ. 

Гн$здится Фаайсо@ тотюо преимущественно въ 

горныхъ долинахъ и въ окраинахъ хребтовъ. Птен- 

пы вылетаютъ изъ гнфздъ въ юго-восточной Монго- 

ли около половины Пюня, но воза г. Даджина видЪли 

Летающихъ уже 29 мая. 

Че уотПесеп4е Аг аш Тзепег6зсВеп-Раг]а, аш Спо- 

{ап-Оана ип ш еп Оазер О5-Тигкезалз реор- 

асПфеф. 

п дев Монте №. М. Ргхема13КГз Рап@еп зе 

ет1ое Дафеп йег Че Апкипй; 4ез Уосе!3 ш уегзеше- 

Чепеп Тпейеи Сепга]-Азепз уог, @е 1ей ш Еогт 

ешег ешеп ТафеПе хизаттепзеПеп Ш: 

25. Мага 1871 — Оа[а1-пог. 

13. » 1372 — Берага-евада-Сбегое. 

10. » 1877 — Шо-пот. | 

24. » 1379 — Мерре Бе! Байззал8К. 

7. » 1885 — Поб-пог. 

баса, тото те уотлаозмезе шт беытозйА- 
]етп ип ш Уогегоеп. О1е Тапоеп уетаззеп ш ает 

зао 1еей Мопеое! аз №5 иш @е Ме 4ез 

Лшь Ъе! Чег 944% Раз ууатаеп Яйсое Титое 

арег реге{з аш 29. Мам ретегЁ&. 

23. захлеоа Чезек. Тешиш. '). 

[Звввонм, Саф. В. Вг№. Миз., У, р. 383 (1881)]. 

Табл. У, Фиг. 3. АЕ. УВ 

№ 11044. д. 24. Г. 79. рг. Балззап8кК. 
№ 11045. Ф. ТШ. 79. 1ае. ОПапоаг, ОзВапсал1а. 
№ 11046. 4 ах. У. 79. Т]лап-ЗеВап отепф. 
№ 11047. & лу. УП. 79. Мап-БеВал. 
№ 11049. (д. ТП. 80. ОваапеВе зир. ^ 
№ 11050. д. ТХ. 80. А1азеВал. 
№ 11051. ? УГ. 80. АЛазевам. 
№ 11052. 6. Маш-ч1а. 
№ 11058. С. УП--УШШ. 71. Отдоз. 
№ 11054. (4. [Х. 80. 4егга Огофогиш, бол шеза. 

Систематическая часть. Для болБе прочнаго уста- 

новлешя отли даннаго вида отъ весьма близкой 94- 

сома тотата мнЪ приходится помЪетить, въ каче- 

ств$ матер1ала для сравнешя, таблицу главиБйшихЪ 

измЪрений. 

1) Такъ какъ въ коллекщяхъ перваго путешествя нашлись 

экземпляры базлеа аезегй, а таковыхъ базяефа тотата не 

оказалось, то нужно предполагать, что и веЪ наблюденя, помЪ- 

щенныя въ Монгол. и стр. Тангут., П, стр. 47 (баллеа атодщат“ 

В1у1) относятся къ первому виду, хотя и нельзя утверждать 

этого положительно. 

Зуз4етайзспег Тней. От @е ОщегзсШейе 4ег уог- 

Песеп4ен Атф уоп Эалсо@ тотата, паЛег ла рестйп- 

деп, 13$ 161, а] Мабета] хит Уетг®]етейе, ете Та- 

ее 4ег Вапрёзае Пей еп Оппепзюопет ре#асеп. 

1) Ра ш 4еп Зашиаисеп 4ег егзеп Ве1зе з1сВ пог Ехешр]аге 

ег баллео а Аезетй ип Кете ег бахсоа тотата уогоеРап4епт 

Вафеп, 80 шизз шап аппершеп, азз аас№ аПе Веофасбапоеп, @1е 

рег Ргиема]|3 К! Пе Мопсо]. и. аз Гапа 4ег Тапои$., П, р. 47 

(Заляс а а одщалчз Ву) уегбНеИеЪ$ зш@, э1сВ ааЁ Че егзфе 

Агф Ъежейсп, ЧосЬ №1е1% @1езе Аппабше пишегЬ т паг еше Ует- 

| шобфано. 

тех. = \ 
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'Габлица измфренй. — Маазфафе|е. 

| 11044. 11049. 11050. 11052. 11058. 11054. 11047. 11046. 11045. 105, 
Полъ — безсес ....... Е. 4 6 б 4 ео сли. ау о ? 
ОВОС, евр Зи 6 17 17,5 19.5 17,5 18 17 дет. Чет. 16,5 

Крыло — Е№ос]. 96 94,5 94 97 95 93 98,5 87. 86,5 89 

Хвость — Бев\мапи 70 71 то 71 70 70 69,5 —- 68 67 

Плюсна — Тагзив . 26,5 27 26 27,5 26 26,5 26 _25 26 Це, 

Географическое распространеше и образъ жизни. Во беодгармзене УегргеНипд ип ЕГереп$мезе. \УУАтепа 

время перваго путешествя этотъ видъ найденъ Н. М. 

Пржевальскимъ въ Ордосф, Алашан$ и въ южной 

ХалхЪ. Въ 1879 году первый прилетный въ Зайсан- 

ской степи былъ встр$ченъ и убитъ 24 марта, хотя 

возможно, что этотъ видъ прилетЪль и ифсколько ра- 

нфе. На оз. Улюнгур% и въ долин$ р. Урунгу, равно 

какъ и въ пустынЪ, сосфдней сър. Урунгу, эта птица 

встр$чается часто на гнздовьВ. Въ южномъ АлтаЪ 

она также обыкновенна и въ тихля, лунныя ночи конца 

апрфля здфсь слышалось ея пфне въ течени цфлой 

ночи. 6-го мая 1879 года въ пустынной равнин$ между 

южнымъ Алтаемъ и Байтыкъ-Богдо найдено было 

гнЁздо съ тремя свЪжими яйцами. Сд$лано оно было 

въ норЪ вфроятно какого-нибудь грызуна, неглубоко 

подъ поверхностью почвы. Подстилка для яицъ со- 

стояла изъ мелкихъ прутиковъ саксаула и какихъ-то 

волоконъ. Единственное привезенное яйцо свЪтло-го- 

лубаго основнаго пвфта, съ мелкими, св$тло-рыжими 

крапинками, сосредоточенными преимущественно на 

тупомъ копцз. РазмЪ5ры его: длина 21,5 шт., ширина, 

17 шим. 

Обыкновененъ этотъ видъ далфе въ Хамшской 

пустын®, въ оазисахъ Хами и Са-чжеу, а также въ 

нижнемъ и среднемъ пояс Нанъ-Шаня. 

Весною 1880 г. первая прилетная пара была за- 

м$чена 13-го марта близь г. Донкыра. 20 марта ихъ 

было уже довольно много по верхней Хуанъ-хэ. Из- 

р$дка базлсоюа аезеги, гнЪздится по верхней Хуанъ-хэ, 

близъ г. Гуй-дуя. Въ Ганьсу замфчено было нЪеколько 

экземпляровъ въ степи къ сфверу отъь Чагрынъ-гола. 

Весьма близме виды баса тотапа и бажеда 

дезе`й имфютъ, судя по находкамъ Н. М. Пржеваль- 

скаго, обособленныя области распространешя. Пер- 

вый изъ нихъ свойственъ Хотану и доходитъ на во- 

зешег егеп Везе БеофасШее М. М. Рг2лема13 1 

(е уотПегепае Аг ш Ого0з, ш А]Лазспап ип ш 4ег 

зйНевеп СрасВа. Пег егзе АпкбтшиНое ш 46 

Эберре ре! За1ззапзК мате ат 24. Маги 1879 \е- 

шегкё пп егфещеё, обо]ееВ @е Атё шбоПепегмеве 

4азе136 ачсП ефб\уаз Еарег ешсетойеп маг. Аш 

О] лпеиг-Зее пп@ пи ТвВа]е 4ез Огопоа, 80 ме ш 4ег. 

апотепиеп4еп У’аз$е, Коттф балясоа езе’й аз Вгиб- 

усе] Паайо уог. Па ЗИаПеВеп АШал 156 ег Уосе] 

ереп{аПз еше ВАийсе ЕтзсВетиапе ип@ зеш Сезапе 

ег{би ш зИПеп, топ@ВеЦеп АргИпйсМеп, Фе сапе 

Масе!ё Вш4иагев. Ам 6. Мы 1879 \уигае ш 4ет 

У йе имизспеп Чет зйАПспеп АПал ип@ дет Вакук-_ 

Вос4о ет №3 оефапдеп, у@спез 3 Ямзеве Елег еп{- 

её. Ез маг ш етет Вале гоепа ешез Мазешегез 

ш сегшоег Т1еЁ шщег ег ЕтаоретЯйсве апое@е.. 

: 
Е 

Пе АязЁегиие 4ез М№еез Безбат аз !етей Имен. 

оеп 4ез Бахал| пп алз РНаптепазеги. Оаз еше 

и1боефгасе Ел 156 ай зепг Ве|]алет Отапае ши 

Ве|еп, гозЁатепеп ЕНескеп резрт17б, @е патен ей 

аи Чет збииреп Епбе хагеевег эта. Гапое 463 

Еез 21,5 шт., Втеце 17 шм. 

балясоа Чезегй 15% Тегпег ш ег СБами-УГаще, 

Ш еп Оазеп Саш ип Бзабзепеи, зо ме ш 

еп ищегеп ип@ шиИегеп Допеп 4ез Мап-репаю 

ВАай о. 

би ЕгабПое 1880 мигае аз ег%е Рагевеп ат 

13. Маги Бег 4ег 5346 Ропкуг Ъетегк$; им 4еп 

20. Магх маг Фе Агё па офегеи Га 4ез Сппапейе 

зевой ПАйе. Уегешие6 п134еф балясоа 4езеги т 

Трае 4ез офегеп СБаапеве поме 4ег Эва Сли-@и. 

Ш: Сапззи маг4еп тергеге Ехетр]аге ш 4ег \ерре’ | 

потАПев уот Тзсвпаступ-201 феофас ев. 

П1е зейг пайезенетдеп Атеп бажсоа тотата 

ип балйсо 4езетй вафеп, пасп Чей Еипаеп №. М. а ьЕ. Е Г? 

= 
$ 

Ргиема]3КГз ха иг /еПеп, сеёгепие Уегргеиио- 

сете. Ег\еге Беуовиф Свобап ип сейф бз1ей 1018. ы * 
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о а 

стокъ до 'Лобъ-нора и Пайдама, балео‘ 4езегй на- | ли Т.0Ъ-пог ив@ Иа19ат. базе а Аезет® 15% 4азе- 

противъ характерна для Чжунгарш, оазисовъ пустыни | сеп ег Озпипоаге, 4еп Оазеп @ег Уаме бо, 

Гоби, Халхи, Алашана, Ордоса и верховьевъ Хуанъ-хэ | Сваепа, АЛазсВал, Ог4оз ип ет офегеп Гале 4ез 

и совместно съ первою встрЪчается только въ Ганьсу. | СВаапспе есет атс, ип Кошшф пог ш Сати 

| о]е1св7е 12 т ег егоепапщеп Агё уог. 

24. захте Ла тапопфава. Со0111. 

[Звввонм, Саф. В. Вг&. Миз., У, р. 384 (1881).] 

Таб, У, Фиг. 4. Та У, 1. 4. 

№ 11055. д. Ш. 77. Таги. 
№ 11056. 4. Ш. 77. Г0Ъ-пог. 
№ 11057. Ф. 85. СВофал-вазВ. 
№ 11058. 4 фах. ТХ. 85. Свофап-Ратуа. 
№ 11059. (4. У. 85. шоп. Влазз. 
№ 11060. 4 ау. УШ. 84. ХэмЧат тег4. 
№ 11061. С. 15. ТУ. 84. Рафаззип-бо1, шоп, КаКипогепзез тега. 
№ 11062. ОФ. ТУ. 84. шоп. КаКипогепзез шет14. 
№ 11048. (Ф ау.) УШ. 79. Издал. 

Систематическая часть. Экземпляры сбора Н. М. 

Пржевальскаго прекрасно подтверждаютъ всЁ при- 

знаки, приводимые у Сибома (|1. с.) для этого вида. 

Какъ взрослые, такъ и молодые самцы хорошо отли- 

чаются отъ соотвфтетвующихъ возрастовъ ба2соа 

езе’й распространемемъ бЪлаго цв$та на внутрен- 

нихъ опахалахъ маховыхъ перваго порядка и приле- 

жащихъ маховыхъ втораго порядка до самаго стержня 

пера, тогда какъ у балсоа аезегй бЪлое поле всегда 

`отдфляется отъ стержня черною полосою. Для самокъ 

- цвфтные признаки совершенно непригодны и ихъ 

можно только разграничивать по размфрамъь крыла, 

превосходящимъ у описываемаго вида всегда размры 

База 4езетй (см. таблицы измфренй). Правиль- 

ность этого признака подтвердилась какъ на ста- 

рыхъ, такъ и на молодыхъ самкахъ. 

Зузетайзенег Тней. Оле Ехетр]аге амз 4ег Апз- 

рен{е М. М. Ргхема13КГз Без сеп Фе уоп Бее- 

ровш (1. с.) г Фе уогПесеп4ен Атеп апсеЁавтеп 

Кепвхе1сВеп уогтееВ. Зожо  @е аЁфеп, аз апев 

Фе улосеп Маппспеп илбегзевеЧеп з1е 21% уоп 4еп 

еп зргеспеп4еп АКегззби{еи ег балясоа 4езеги атс 

Апздепиюе ег \е1ззеп Еагрипо ай еп пей ал- 

пеп ег РгпайтзеВ\ шеей ип 4ег апПесепаев ъе- 

сппайтзев\ушееп 113 аш Кедегк@е, мате те 

базиса аезе’й аз \еззе Ее] уоп Чет Кедегмее 

34е{ёз ЧигсВ еш зсП\агиез Вап@ сеётепи® уига. Ейг 

Че \ейсвеп 1е6 ез Кеше Ошщегземеде ш ег Еёт- 
фипо' пи@ Кбппеп езеЪеп паг аатев Фе Е]азеПАпое, 

\есЪе ре! 4ег уогПесепеп Агё зе отбззег 156 аз 

ре! сазлсоа 4езеги, ипбегзсШейен уег4еп (зепе Че 

МааззаеПе). Ге ВлепЯске @1езез Кепп2есВетз 

Ваф з1сВ зо\мо В Ъе! а№еп, а] амен Ъе! лиазеп \ей- 

спеп ремайт%. 

Таблица измфренй. — МааззбафеПе. 

11055. 11056. 11059. 11061. 11058. 11060. 11057. 11062. 11048. 

Поле Обоев сл. о ео 6 б бл. а. о © (Ф лу.) 

Е 19 18 18 18 16,5 18 18 18,5 16,5 

Крыло. — Еве иные 597 97,5 96 98 98,5 95 94 94 92 

Хвоетъ — Бебмапи . ть 11,5 72 69,5 71 70,5 р 70 7 70 

А 24,89 27,5 25 26,5 26 26 27 де#. 24 ` 

Р]езке. Ауез Рт2е\а]зК1апае. 
6 
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Географическое распространене и образъ жизни. 5а2- 

соа тотата повидимому найдена Н. М. Пржеваль- 

скимъ впервые 23 марта 1877 г. на Лобъ-норЪ и въ 

долин Тарима, въ особенности ближе къ Лобъ-нору, 

гдЪ этотъ чеканъ, по словамъ Николая Михайло- 

вича, несомнфнно гнфздится. Весною 1884 г. первый 

прилетный экземпляръ этого вида замфченъ 1 5-апрЪ$ля 

въ Дабасунъ-Гоби. Черезъ н$еколько дней ихъ было 

уже довольно много. Обыкновененъ онъ также и въ 

ЦайдамЪ; 10 мая 1884 года здЪеь найдено было гнЪздо.. 

устроенное въ дырЪ небольшаго лёссоваго обрыва. Сдф- 

лано было гнфздо изъ травы, а толстая подстилка ло- 

точка изъ бараньей шерсти. — Въ гнфздЪ лежало 4 

совершенно св$жихъ яйца. 

Яйца этого вида имфютъ свЪтло-голубой основной 

тонъ, покрытый на пространствЪ всего яйца, въ 0со- 

бенности же на тупомъ конц, рыжеватыми крапин- 

ками. 

Разм$ры яицъ: 

Мах. 

И С МАТ 

Средн. — Оигевзеви. ... 

Осеннй отлетъ изъ Цайдама происходиль вЪро- 

ятно въ послБдней трети сентября и въ первой ок- 

тября. 

Весною 1885 г. первый прилетный ветрфченъ и 

убить на Лобъ-нор$ 10 марта. Изр$дка этотъ вилъ 

встрЪ$чалея въ послБдней трети марта по пути отъ 

Лобъ-нора къ Чархалыку и къ Черченъ-Дарьф, а 

также въ пустынЪ вдоль сФверной подошвы хребта 

Русскаго. Въ небольшомъ числф пнайденъ въ оазис 

_ Ея. Въ юго-восточномъ 'ТуркестанЪ вообще  этотъ 

видъ гнБздится нерфдко, но всегда внЪ культурныхъ 

мЪетностей. Осеный пролеть начался съ конпа авгу- 

ста; съ 26 числа начали попадаться экземпляры въ 
одиночку или по два и по три вм$етф на болот% возль 

оазиса Сампула. Въ течеши всего сентября ветрфча- 

лись по Хотанъ-ДарьЪ, гдЪ держались по сухимъ, пес- 
чанымъ берегамъ рЪки. 

беодгарм све МегбгеНитд ип@ Гебепзме5е. балясо[а 

тотата  зспеш* уоп М. М. Рглема13К1 2иегз ат 

23. Мага 1877 аш Го-пог ий4 па Тагии-Трае, 

пашен ей т 4еззеп 7 [00-пог г@едепеп Тейе, 

‘оевш4еп хог4еп ха зеш, мо @е Аг, пас Алззасе 

4ез Везеп4еп, ипимеНеШай п154её. Пи ЕтаННие 4ез 

Тайтез 1384 егю2{е @е Апкипй 4ез егзеп Ехет- 

р!агез ш Оафаззип-Со аш 15. Арг|; пасй епиееп 

Тасеп \аг ег \Уоое] 4азе оз зебоп мешИей Ьёаво. 

(Сетеш 15 ег аисй ш Ха1аш; ат 10. Мат 1884 

уит4е ет №5 сейш4еп, месПез ш ешеш ГосВе 

етез АБВапоез апо@е2ё уаг. Оаз №56 зе56 \уат 

диз Сгаз ера ип@ @е @ске Апзабегипо ег №е$- 

ши!4е Ъезбаю@ аз ЗеВааё\эоПе. Па Мезе рБеГап4ет 

св 4 гапи Ячзейе Елег. 

П1е Еег аезез Уое]5 за ал Пе] алешт @типае 

пегаЙ, пашеп св абег 7аш збашреп Епае №, 

ре] -гозфго оеНесК$. 

Мааззе фег Клег: 

Длина. ГАпое. Ширина. Вгеце. 

20,5 16 
19,5 15,5 
20,16 15,6 

Оег Уосе] уе’ Халат пи Негбзе \уайг- 

зепешей па 1еёдей Ог&е] 4ез Зерфетфег ойег пп 

егзбеп 4ез ОЖоЪег. 

Ги ФаВте 1885 \маг4е 4ег егзе Апкбтш ие 

ат [,0Ъ-пог ат 10. Маги Беофае её. 5%еПепуе1зе 

\у\иг4е Фе Ат апеВ пи 1е$ж%еп Юге] дез МАгл ам 

Чет \Уесе уот Г.оЪ-пог паев Тзепатгева]уКк ип@ хат 

Тзслегёспеп-Оаг]а, $0 \е ш 4ег УМаже аш Еиззе 

Чез МХот4афпапоез 4ез Сертгеез ВлззК апоейгойеп. 

Ш оегшоег Апта магде зе аасй ш 4ег Оазе 

№ а Бешегк. Пи заа6$&Исвеп Тигкезаю аБегралр 

1134её ег Уосе]! пе зе{еп, }ледосЪ збеёз ш ипе- 

ралцеп Сесепаеп. Оег Нега» фесапи Еп@е Ап- 

218$; уош 26. @езез Мопаёз 2еюе4еп че ешиете 

Ехешр]1аге, ойег име! пп@ @ге! хизатиет, ааЁ дет 

ритшре ре! 4ег Оазе Ззатри]а. У &гева 4ез хапхеп 

рерфешЪег Кат 4ег Уосе] аш Споап-ПРагуа, уог, №0 

ег з1сВ ап 4еп зап@1ееп Оеги 4ез Е аззез аще. 



РВАТИХООГА, Косв. 

25. Реала есо]2 10510015. Но45$. 

Таб. Г, Фиг. | и2. ТаЪ. Г, Во. а. 

[ЗнАвРЕ, Саф. В. Вт. Миз., ГУ, р. 183 (1879)]. 

№ 11155. 4 ау. УШ. 80. АЛазеВал. 

Систематическая часть. Такъ какъ описываемый, 

весьма рфдюй видъ еще очень мало извЪстенъ и его 

описашя доступны не каждому орнитологу, то я счи- 

таю полезнымъ описать подробнЪе единственные два 

экземпляра нашей коллекили. 

№ 11332 $ а4. (въ довольно обношенномъ пер?). 

Норъ-Зайсанъ, изъ колл. И. Я. Словцова. Вся верх- 

няя часть головы и затылокъ, уздечка, щеки и ушныя 

перья, равно и узюя, расширяющияся къ заду, по- 

лоски, расположенныя по 06% стороны б$лаго горла, 

чернаго цивфта. Задняя часть шеи черноватая, съ не- 

большою примесью бЪлаго цвЪта. Спина окрашена, въ 

черный цвфтъ, хотя видны слБды свфтлыхъ оторо- 

чекъ на перьяхъ спины. По направлентю къ надхвостью 

пвфтъ спины переходитъ въ сБроватый тонъ и каждое 

перо имфеть на концф бЪФловатую перевязь и узкя, 

рыжеватыя оторочки. Надхвостье бЪлое. Плечевыя 

перья черныя, съ слБдами болБе свфтлыхЪ каемокъ, 

особенно къ заднему концу. Вее крыло черное, за 

исключешемъ двухъ б$лыхъ полей, изъ которыхъ одно, 

меньшее, образуется основашемъ маховыхъ перваго 

разряда и концами верхнихъ кроющихъь маховыхъ 

перваго разряда, а второе, значительное большее, 

образуется верхней частью верхнихъ кроющихъ кры- 

ла и основанемъ маховыхъ втораго разряда. На кон- 

цахъ маховыхъ "втораго разряда замЪтны слёды 

бфлыхъ каемокъ. Рулевыя черныя, у основавшя 0Ъ- 

лыя. Подбородокъ, горло, передняя часть шеи и бока 

груди бфлые. Отъ передней части шеи чрезъ боковыя 

° протягивается широкая, бЪлая перевязь, которая упи- 

рается въ черноватое поле на задней сторонв шеи. 

Грудь и верхняя часть брюха яркаго, желтовато- 

рыжаго пвЪта, остальная часть брюха бЪлая, съ жел- 

товатымъ налетомъ. Подхвостье бЪлое. Подмышечныя 

ЗузетаН снег Тпей. Па @е уогПесепае, ёаззегзв 

зе{епе Ат пос зерг \уеше фекали% 13$ ипа Везертге- 

Ъипоеп Чегзе еп сё уедет Огио1осеп хисйвесЬ 

зеш ЧйгНеп, зо ВаМе 1еВ ез Раг и\уескшйзяе, де Ъе1- 

еп етлоеп Ехешр!ате ппзегег Затииие. мег еш- 

серепаег та Кеппиесртеп: 

№ 11332. даа. (ш детНеВ афсегасепет бейе- 

ег). Мот-За1ззап, соП. ЗЗ1о\7о\. Оег сапе Офет- 

Кор{ па 4ег МасКеп, 4ег /йсе], Фе \УМапсез ипа @е 

Опте4еги, зо ме еше зспт@е, пасй пииепн ап Втеце 

”лиертенае, Втде хп рееп Зейеп 4ез \уе15зеп Калп- 

пез зта зеВ\уаг7. Оег Нищегпа 156 зевлуйгиПей, ме- 

о шй \е15$ ипбегизс т. Ге ВйскешатЬиис 18 

зей\уаги, ]е4осй Пафеп з1сЪ Зригеи пеПегег Ели аззит- 

оеп Чег Еейеги егпа№еп; хат Вйгие] № сейф @е 

Васкепатриюо ш ешеп отачегеп Топ @Бег, ]фе4е Ке- 

ег ет№ а уе1ззНере Еп@т@еп ипа зеиае гозго 

[спе Зйише. Оег Вйгхе| 136 \\е15з. Пле Эсаршае- 

ети зш@ зсВ\аги, п Зрагеп БеШегег 5йёиште, па- 

шей ей хат Ер@е т. Оег сапхе ЕТасе] 15% зеб\аги 

т име! ме!ззеп Гескеп, уоп Чепеп 4ег еше, Ме- 

пеге, Чиагсь 0е Эрихеп 4ег ес КРе4еги 4ег Ртиийг- 

| зб шоею, 50 \1е дагсй @е Ваз1з ег Ргпайтзелут- 

оеп Пегуогоергас® ма, \уавтгева 4ег ап4ете, фе4ет- 

{еп огбззеге, уоп еп шпетеп О`фегЯйсе!ЧесМе4еги 

ип еп Вазеп ег Зесипайгзей\у еси се14её улт4. 

Ап еп Зесип4Атзев\уаееп зш@ аасв Браге \метззег 

Епазйише уогпапдеп. Пе епеге4еги зш4 зепжага, 

ап ег Вазз \е15з. Кши, КеШе, Уот4егЬа]$ чп@ 

Втиз(ецеп \е15$, Уош Уог4егВа]зе етгзтесК& зле 

а @е На]ззецеп еше Ътеце же1ззе Вшае @е паг 

ат НицегВа]зе агсЬ еш зсВуатиНерез Ее]@ ащет- 

тгосВеп ута. Пе Вги% ип@ ег офеге Твей 4ез 

Вачеез эта 1е5} а се Псп-гозёго В, ег артое ТВей 

4ез Валерез \уе13з, се ЪПсй апоейосеп. Ощегзей\ани- 
6* 

м ть 
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черныя, съ бфлыми концами. Нижея кроюшая крыла 

черноватыя. 

Первое маховое длиннфе верхнихъ кроющихъ 

крыла. 2-ое маховое короче 6-го и длиннЪе 7-го; на- 

ружныя опахала 3-го, 4-го, 5-го и 6-го маховаго 

съужены. Влювъ и ноги черные. Длина клюва (с1]- 

шеп) 16 шт.; крыло 81,5 шш.; хвость 55 шм.; 

плюсна 22 ши. 

№ 11155 & му. Вся верхняя сторона тусклаго, 

рыжевато-бурос$раго цвфта, каждое перо сверхъ 

того съ черновато-бурымъ наствольнымъ пятномъ. По 

направленю къ надхвостью наствольныя пятна исче- 

заютъ и обпий тонъ становится однообразнЪе. Верх- 

шя кроюцля хвоста у основашя темносфрыя, затЁмъ 

оЪлыя, а, на концахъ съ широкими, яркими, желтовато- 

рыжими каймами. Врыло окрашено точно также какъ 

у взрослаго самца, съ тою разницею, что верхшя 

кроюция крыла им$ютъ довольно широне, рыжевато- 

сфрые ободки, а концы среднихъ и большихь изъ 

этихъ кроющихъ образуютъ двЪ явственныя, крыло- 

выя перевязи, изъ которыхъ верхняя рыже, а ниж- 

няя бфлфе. Весьма широки также рыжевато-сФрыя 

каймы маховыхъ втораго порядка и бЪловатые концы 

маховыхъ перваго порядка. Рулевыя черныя, . на на- 

ружныхь опахалахъ съ узкими рыжевато-сфрыми 

каймами и съ широкими желтовато-рыжими концами. 

Подбородокъ и горло желтовато-бЪлые, весь осталь- 

ной исподъ желтовато-рыяий, свЪтлБе на нижнихъ 

кроющихъ хвоста. Подмышечныя и нижшя кроюшия 

крыла у основаня черныя, а зат$мъ широко оторо- 

чены б$лыми, у посл$днихъ иногда желтовато-бЪлы- 

ми, ободками. 

Первое маховое длинн$е верхнихъ кроющихъ 

крыма и имфетъ на наружномъ опахал$ и на концЪ 

бЪлую каемку. 2-ое маховое короче 6-го и длиннЪе 

7-го. Наружныя опахала 3-го, 4-го, 5-го и 6-го ма- 

ховаго съужены. Клювъ и ноги черныя. Длина клюва 

(Ситеп) 16 шт.; крыло 89 шш.; хвостъ 63 шм.; 

плюсна 26,5 шм. 

Географическое распространене и образъ жизни. Един- 

ственный молодой экземпляръ этого вида добытъ 

Н. М. Пржевальскимъ въ августБ 1880 г. въ 

АлашанЪ. 

ес КЁедеги \уе133. АхШатЕе4егп зеп\аги т \е15зеп 

ЕпазрИхеп. ОщетНйсе]Чесе4еги зеблуйгиИеВ. 

П1е Арогиузейлушее йреггао$ Фе Пес Ке4еги дет 

Реппйтзепушееп. Пе 2° Зепушее 156 Кагхег аз @е 

6® пла 18псег а13 @е 7®. Оле Аиззещапеп @ег 3%", 

4" 58 пра 6" Зепушее зша уегепо$. Зейпаре] ппа 

Ейззе зси\аги. СиПиеп 16 шщ.; Ее] 81,5 ша.; 

эей\апя 55 шт.; Тагзи8 22 ши. 

_ № 11155 д ду. Пе вап2е Офегзеке Чазег го®- 

Ней фгаап-отаа (тейтфеп), ]е4е Кефег п ешет 

зепуатиНев-ргаипеп ЗеваНеск. Хит Вйг7е] Ши уег- 

сп\ушаеп @1е ЗевайЯескеп пп 4ег аПоетеше Топ 

\1га еси ег. Оле ОЪетзе\уат7есеЧеги зша 

ап ег Ваз дипке]отаи, апп \е15$ ип еп@ееп ши 

ртеЦеп, 1е Бай се Исп-гозго&Веп БЗёашеп. Оег ЕШ- 

ое] 136 сепаи 30 сехеевиеф, ме Бешп аЦеп Маппейеп 

т дет Ощетзешейе, Чаяз Фе ОфетЯйсе4есе4еги 

метнев тей гос -сгая сезймт® зша чп Фе 

Эриихеп 4ег шИЧегеп пп@ етоззеп име! еее Е№- 

се шаеп Пегуогогиееп, уоп епеп @1е офеге гб- 

Непег, @е илцеге \уе1ззИспег 156. Бейг ге! эта {е- 

пег @е го Исйотамеп эаяте ег Зесипайтз слушает 

ип 41е \е1зПепегеп Бриеп 4ег Ргипйтзер\ушеев. 

Ре З\цепегейеги зш@ зсВ\аги, ап еп Аиззеп пей 

зета] гоИсЬ-стай сегап@еф ип т! тецеп се- 

Пе -гозгоТеп ЭрИхеп уетзевеп. Паз Кшо па @е 

КеШе зш@ се фИсй\е15$, Фе сапте йбт1ое Ощегзеце 

ое Исп-гозего, 2 4ер ОтцегзеВ\ап7есе4еги шп 

ВеЙег. АхШае4еги ила ОтцегНйсе]4есКе4еги ап 4ег 

Ваз1з зе0\аги ип@ т ртецеп \ме1ззеп, 1ебжеге хат 

Трей ши се Неп\же1ззеп Балшеп уегзереп. 

П1е Арогйузе\ушее йфеггас Фе РесКе4етп ет 

Ргипйтзспушееп ипа 156 ап ег Апззещайпе ил 4ег 

Эр1ёхе же13з сегапаеф. Ге 2® Зепушее 186 Кйг2ег а 

Фе 6® ппа ]ёпеег а1з де 7®. Пе Апззетавпеп ег 

3т дет т пра 6” Бепушее зт@ уегепо%. Зейпаре] 

ип Ейззе зсп\уат7. Сипеп 16 шт.; Ее] 89 т. ; 

эей\апий 63 шт.; Тагзи$ 26,5 шш. 

беодгарызсНе УегбгеНипд ип@ Гебепзмезе. Паз еш- 

иое лисе Ехешраг @езег Атё жмите уоп №. М. 

Ргхема13К1 пп Апоиз 1880 ш А1азевай етБеег. 
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26. гал аео]1а изалага. Ра||. 

[ЗнАври, Саё. В. Вт. Миз., ТУ, р. 183 (1879). 

№ 11156. Ф. У. 79. Вацук-Вос4о, ОзВапсал1а. 
№ 11157. Ф. УГ. 77. 1. Гапта, Тлап-ЗеВал. 

№ 11158. 0. У. 79. п. Сво]аззща1, Озвипоата. 
№ 11159. 4. УТЦ. 80. А]Лазсвап. 
№ 11160. 4 му. УТ. 77. Я. Капосз, Тлап-ЗеВал. 
№ 11161. (. ГУ. 79. базевап-пог, Аа тега. 

№ 11340. 4. УТ. 77. 8. Капсез, Т}ап-ЗеВал. 

Систематическая часть. Боле подробное изсл$дова- 

ве экземпляровъ коллекцш Н. М. Пржевальскаго 

и сравнеше ихъ съ индШскими экземплярами типич- 

ныхъ Ргайнсоа таитга и боле крупной Формы при- 

нимаемой большинетвомъ орнитологовъ за Рга_исоа 

тобиза Тиз. (ратИт), выяснило интересный Фактъ, 

что веЪ экземпляры, гифздяцеся къ сЪверу отъ пен- 

трально-азлатской пустыни, т. е. изъ мфетностей, по- 

сБщенныхь Н. М. Пржевальскимъ, въ горныхъ 

системахъ Тянъ-Шаня и Алтая, принадлежать къ 

типичной ФормЪ, тогда какъ гифздяциеся къ югу 

отъ центрально-аз1атской пустыни, именно въ хребтЪ 

Русскомъ и въ Ганьсу, должны быть отнесены къ 

круппой ФормЪ, которую я разсмотрю подробнЪе подъ 

назвашемъ Ргайисоа таита уаг. Рузешзй. При 

разсмотр5ни этой послБдней Формы я укажу на осо- 

бенности ея окраски, здЪеь же я ограничусь приведе- 

немъ таблички главнЪйшихъ размфровъ, необходи- 

мыхъ для правильнаго разграниченя типичной Рха- 

Ипсоа таитга отъ Ргайпсйа таига. уаг. Ризешайз®и. 

Зу${етаНзснег Тпей. Ее сепалеге Пигепзе $ 4ег 

Ехетр]аге апз ег Апзреме №. М. Рглема13КГз 

ип еш Уего]е1еВ 4егзефеп шй ш@зевеп Ехешр/а- 

теп ег фур1зепеп Ргайпсоа таита па 4ег ©то8з- 

\заспз1оеп, уоп еп тезеп ОгиПо]о5еп Ёаг Ргайл- 

сода тобиза Тиз. (рахЯт) сева Цепеп Когш, Ва аз 

пфегеззаще Егоеи15$ сейа0ф, 4азз ей @1е Вгибубое] 

аиз Чеп погАПей уоп 4ег семга]азайзсвеп У’азе 

о@есепеп Сесеп4еп, 4. В. ищег деп уоп Рг2ема1- 

5Кт реге%еп @емлееп айз еп бегоззузетеп 4ез 

Т}ап-Зепап ипа АКа1, а1з Вергаёзещажщеп ег Напрё- 

Тогт егулезеп Пафеп, маргепа @е Вгибубое] апз деп 

за@Пеь уоп ег сета азайзеВеп Уайе сеесепеп 

Сесеп4еп, пашет ей аз ет Се’гее Ваз! ип@ 

20$ Сапззи, ег отозз\уйсвяюеп Когт апоейбгеп, @е 

1сВ ащег Чет Машеп РиаНисоа таита, уаг. Руизе- 

рае резсртейеп уШ. Ве! Верап@шие @езет 1е474- 

сепапщеп Еотш \уегае 1ев @е ЕсенаюшПейКенет 

ег Кагрипс егомегп, ]её7ё афег та1сВ пог ал еше Та- 

рее ег Паарёзас ев {еп Отепзопеп БезсВгапкеп, 

Че хаг спасет Ощегзспе!9ипе 4ег Руанисо а таита 

уоп 4ег Ргайпсоа таита, уаг. Рггеики зи побйжеп- 

12 за. 

Таблица измфрешй. — МааззауеПе. 

11340. 11158. 16Т: 71159: 18160; 1156-Е БЕ 
Зоо С оо е. 4 4 & ах. о о 

Вов Се осел, Е ОВ 13,5 15 15 13 14 153 
С ео. а Е. 68,5 68 635 — 99 67,5 
О 5 БИА С оны. 200 54,5 52 52 55 52 49 

Иона ГАИ а сб 23 21 21 22,5 22,5 21 

Географическое распространеше и образъ жизни. На Сеодгарызсве Уегргейипд ип Гебепзме?е. АпЁ дет 

пути на Лобъ-норъ и обратно этотъ видъ замЪченъ | \Уесе хат Т.0Ъ-пог ип@ апЁ 4ег ВасКте1зе \уитае @е 

1) сильно обношено. 

к 

1) загЕ афоефгасеп. 



Е) АЙС 

въ концф августа 1876 года въ долин$ верхняго 

Кунгеса, а въ юн 1877 г. найденъ гнёздящимся 

по лугамъ на Цанм$ и Кунгес$; на первой изъ нихъ 

птичка была сравнительно р$дка, на второй же ветр?- 

чалась въ изобилш. Весьма обыкновениа она была 

также и на Или. Весною 1879, при слБдоваши въ 

Тибетъь, Рхайпсоа таига ветрЪчена въ разныхъ 

мЪетахъ Джунгарш, особенно въ южномъ Алгаф. 

Первый прилетный экземпляръ былъ замченъ здфсь 

на р. Урунгу 23 апр$ля, а затфмъ видъ найденъ на 

Гушунъ-нор%, по р. Булугунъ, на Байтыкъ-богдо и 

около колодца Холосутай. Экземпляры, принадлежав- 

пе вфроятно типичной Форм Ргайисоа таита, были 

встрЪчены во время пролета на р. Хуанъ-хе. Показа- 

лись первые 22 марта 1880 г., самый же пролетъ 

продолжался въ течеши апрфля, такъ какъ въ это 

время чеканчики попадались нерфдко въ бассейнЪ 

верхней Хуань-хэ, въ маЪ же, т. е. во время гиБздо- 

ванья, не встр чались болБе. Отсутетве ихъ во время 

гнфздованья указываетъ на ихъ принадлежность къ 

типичной ФормЪ. По Цанм$ и Кунгесу мпоге птенцы 

въ половинЪ ня уже вылет$ли изъ гнфздъ. Даже 

отъ молодыхъ старики весьма осторожны. 

27. РеамюаесоЛ]2а юааллга.. 

Габ; ТУ Фиг. Г 2. 9, 

1870. РалтихсогА вовозта, ТвлзтвАМ, Пу, р. 497 (рат). 

Ат Етае Апои3ё 1876 пп Твайе 4ез офегеп Киповз 

фетегк ип па Таш 1877 ааЁ деп Уезей ап ег 

Иаюта ппа дет Кипоез г еп оеГап4еп; ап егзЕ- 

оспапиеш Еаззе уаг ег Уозе| уетВ& 601533310 

зеЦеп, аш 7\е{еп асесеп Каш ег ш Мепое уот, 

Зепг №йайе \аг ег апсй аш Ш. Га ЕгаВас 1879, 

аа дет МатзеВе пасв Теф, уагае Ргайплсою, таига, 

ш уегзсЫедепеп ТВеПеп ег ОзВипгаге!, патеп {с 

тп заа|евер АЦКа1 апоегойет. Пег егзе Акб ао 

уигае ШМег ат 23. АргИ феша Е1аззе Огайо }е- 

тетк ип@ аиззегает \ит@е бе Ат апсВ пой ам 

Созению-пог, аш Е1аззе Висип, аа? ет Вацук- 

Вос4о ип@ \епп Втгапиеп СЛо1юззибал сопзбайт. 

М/артеп@ 4ез ЕгавПиозиасез \уаг4еп уайтзевеш ей 

фурзейе Ргайисоа таита ат СПаапейе феофас еб. 

П1е ег\беп АшкоштаНиее 7е1ю4еп з1еВ 4азе 36 ат 

22. Мага 1880, 4ег Хле 4ацее ]еосЬ але пи Гай 

4ез АргИ юг, Ча ит @езе Хе @е УПезепзсйтайхет 

пи ТвВа]е 4ез офегеп Сиаапеве п1лейё зеЦеп эагеп, 

\артепа че па Мал, а1зо \у&йтепа 4ег Вгаей, пе 

шерг уогкатеп. Шг Уегзеруш4еп уог ег Вгамей 

\"6156 ап Ште ДасепбгюКе хаг фур1зепеп Когш №. 

Ап 4ег Хапта пп аш Киосез ПаМеп у1е@е Лиее 

Ме Таш Ъегейз Фе Мезег уетаззеп. Пе АЦеп 

за зейг уогзейИе, зе \уепи зе Лалее ГАйгеп. 

уаг. `Рузешазй, Р1ЗК. 

Та. ЛУ Че 3 

тмртсА В1у& ари@ Пржевальскй, Монгол. и стр. Танг., П, стр. 49 п. 78 (рагаш, ех а: 1876. РелгтмоогА 

1876. Рвлтимоога 1итлел, Ву арий Зсоьых, Вйгау Кез®., ТУ, р. 142. 

1876. Релиимсогл вовозта, Тт1 тала. Ввоокз, Па. ТУ, р. 274 (рати). 

1877. Ралиуоогл тирлсл, Ву араа Рвхемлтэкт, Во\еу’$ Огийй. М1зее!., П, р. 185 (рагбтю, ех бе 

1877. Рвлдтимсога лирлсА, Ву ара Олуто её Оозтлгят, 015. Сбте, р. 167 (рат). 

1877. Релтиисогл вовията, Титат. Номе, юйтау ГКеай\., У, р. 131; 14ет, П4., У, р. 244. 

1878. Релтимсота вовозтл, Тизтат. Номе, 1014., УТ, ф. 335. 

1879. РелилмоогА турлсл, В]у. ари4 Зсотлх, Пиа., УТ, р. 300. 

1879. РвдиимоотА вовизтов, Тизгат, Ввоокз, 114., УПТ, р. 472. 

1880. Релттмсогл вовсятА, Тита (рат т), Номе, И1., [Х, р. 136. 

1881. Рвдтихсогл вововта, Тиз&тала ара Второгрн, 115, р. 55; 1@ет, Э&гау ЕеадП., [Х, р. 320. 

1881. Радтимоогл вовибта, Ти гала ара4 Матзва]. эсотлх, Плз, р. 441; 14еш, Э&гау Кеа., Х, р. 112. 

1882. Рватлмоогл вовозта, Тихгат ари@ Второгрн, Пу5, р. 272.—276; 14ещ, Э4гау Ееа®., Х, р. 268. 

1888.1) Ралтиусорл маовиз, Ра]. ариа Номе, 5тгау ЕКеайВ., ХТ, р. 191 (рагил). 
—= 

1) Написано въ 1881 году и съ т5хъ поръ не исправлено. 1) Га ТаВте 1881 пзлейегоезевефеп ипа зей4ет плс геи“. 
"РА, РАК НИИ 



Е ВЕ: 

№ 11162. Ф. 12. \1. 85. АёзеВап-Оаг)а, поп. Виззв1, Гигкезв. ог. 
№ 11163. 4. 12. УТ. 85. АёзеВап-Раг]а, топф. ВаззК1, Тагкез. от. 
№ 11164. 0. УП. 80. Сбапззи. 
№ 11165. ау. УП. 80. бапзви. 
№ 11166. 5 ах. [Х. 72. бапззи. 
№ 11167. 4 у. УП. 73. балззи. 
№ 113.1. 4. 12. УТ. 85. АфзеВап-Оагда, поп. Вазз В, ТагКезв. ог. 

Систематическая часть. КВакъ я уже упомянулъ при 

описанши предыдущаго вида, въ Центральной Азш во- 

дятся двЪ разновидности Руайисо@ таита, которыя 

объ зимуютъ въ Индш. ЗдЪеь онф неоднократно при- 

влекали внимане наблюдателей, почему ихъ отличи- 

_тельныя черты разобраны въ литературЪ довольно 

полно, и он$ только потому не обозначались особыми 

названями, что на зимовьяхъ, гдЪ он ветр$чаются 

совмЪетно, былъ добытъ полный рядъ переходныхъ 

ФОрмъ (можетъ быть ублюдковъ), которыя значительно 

затрудняли или совершенно препятствовали правиль- 

ному разграниченю обЪихъ Формъ. Прежде чБмъ пе- 

рейти къ перечисленю причинъ, побуждающихъ меня 

считать крупную Форму индйскаго чеканчика за са- 

мостоятельную разновидность, мнф приходится под- 

вергнуть разбору довольно запутанную синоним1ю раз- 

сматриваемой Формы. 

До 1870 года, по моему мн$ню, въ литератур 

нфтъ прямыхъ указан на то, что въ Индш водится 

крупная разновидность Ргайтсо@а таита. Но такъ какъ 

эта Форма въ зимнее время тамъ должна быть нерЪлдка, 

то вЪроятно, къ многимъ изъ болБе старыхъ данныхъ 

о Ргайпсфа тамита съ полнымъ основашемъ можно 

бы прибавить слово «ратИш», хотя ни въ сообщаемыхъ 

размфрахъ, ни въ описашяхъ окраски, не упоминаются 

таке признаки, которые дозволили-бы намъ отнести 

эти данныя съ извЪстною вЪроятностью къ разема- 

триваемой разновидности. Въ 1870 году г. Трист- 

рамъ') описаль впервые подъ назвамемъ Рх’айпсо@а 

тобиза болбе крупнаго чеканчика изъ Индш (типа 

Рганпсфа таита, а не Ргайтсо@ 1143). Подъ его 

назвашемъ разсматриваемый видъ и приводился въ те- 

чеше одного десятилБт1я разными авторами, писав- 

1) Тг1зфгаш, 15, 1870, р. 497. 

Зуз1етаНзсНег Твен. \Уте 1ей Ъеге1бз Бег Вефалта- 

ооо ег уотфегоейеп4еп Агё ретегкё Пафе, \ута 

Сепбта]азчеп уоп 7\е! уегзсшейепей Когтеп 4ег Рхга- 

Нисов таитга Ъеховтф, @е ее ш ш@еп арегут- 

{егп. Нлег Вафеп @езефеп ачев умледегпо]ей Пе @е 

Апйпетгкзатке 4ег ВеорасМег ай леВ се@епКк®, зо 

Фазз Ште Олцетземейе ш ег етзеШаотоет ТаИегафиат 

летИев уд егбгбег$ мот4еп зш@ чипа ‘Фе Еот- 

шеп паг Чеззпа Кеше Тезопаегеп Вехеейпиизеп 
егпа {еп Пафеп, уе! ш 4еп УтщегаиагИегей, мо зе 

оетештзепа ей уоткоттеп, еше уо зп ее Вефе 

уоп Цефегоапозехетр]атеп (хат Трей! улеЦее1% Ва- 

збатеп). зеРап4еп мот4еп 136 уеесйе еше тг1еПЯсе 

Тгепииио зерг егзей\уегеп, мепп ие авто Пей 

шасщер. Еве 1е№ таг Ааа Шао 4ег Отйо4е @ег- 

оепе, Пе пе аха рехуесеп, Че отоззу@спяюе Еогт 

4ез ша1зепеп УЛезепзеЬтйиетз г еше Тезопдеге 

эибзресез ха Ва Мей, \Ш 1ей посЪ @е жет сф уег- 

улекеЦе Зупопупие 4ег ш Вейе уепеп4еп Аг ешег 

Веу1з10п ищегме!еп. 

1 4ег ГлЧегафат Пафе 1еВ 11$ хат Уабте 1870 

кеше ЧтеКеп Ншужезе аа{Р аз Уоткопнией етег 

отоззуйеспяюет Коги 4ег Рхайисоа тата ш ТаФеп 

пасп\уе1еп Кбппеп. Ша @1езе Когт 7хаг У щеглей 

Чазе 56 пей зеЦеп зеш 19$, 30 156 апхапейтеи, 

Чазз уееп ег Абегеп Апеафеп йфег Райниса 

таита тб уоПеш Весве еш «ратиш» №1хаое- 

00$ ууег4еп Копие, Чосй эта мейег ш 4еп Маазз- 

апоабеп, посй амсй ш 4еп Везевгефипееп 4ег Еёг- 

фипо 50|сще Кеппиетсйеп егмаВпф, @е пиз сезаЩеп 

\йтеп @е Апсафеп шт ешег сеу1ззеп Э1спегЬей 

аиЁ Фе уотПесепае Еогт ха Беженеп. Тг1зёгаш ") 

Ваф пи Ларте 1870 7пегз$ етеп отоззуйсйя1юей З{еш- 

зептафиег (уош Туриз ег Руайиса таита ип 

п1с1ф ег Ргайисо@ 9194413) амз Та@еп имег ет 

Матеп Ргайпсоюа тобиза Безсьллеъет. Отмег Фезет 

1) Тг!5%&гаш, П1$, 1870, р. 497, 



шими объ индийской орнитологи, пока Юмъ'), срав- 

нивъ оригиналы: описаня Тристрама, не пришелъ къ 

заключеню, что одна изъ его птицъ дЪйствительно 

тождествена съ крупною Формою Ргайпсофа таига, 

другая же должна быть отнесена къ особому, быть 

можетъ, африканскому виду. Вел$детве этого откры- 

пя назваше Тристрама хобизю не составляетъ боле 

точнаго обозначеня разсматриваемой разновидности 

и посл$дняя нуждается въ новомъ названш. ИА» этому 

заключеню пришли и Скёлли*), Брукеъ °) иЮмъ°), 

но никто изъ нихъ не позаботился пополнить этотъ 

пробЪлъ. 

Причина нер$шительности индлискихъ орнитоло- 

говъ кроется въ данномъ случаЪ въ томъ, что въ 

числ6 экземпляровъ, добываемыхъ въ Инди въ тече- 

нш зимняго времени, какъ по отношентю къ окраскЪ, 

такъ и относительно разм$ровъ ветрЪФчаются всевоз- 

можные переходы, которые однако, по моему мн ню, 

не могутъ служить достаточнымъ мотивомъ для соеди- 

неня двухъ разбираемыхъ Формъ. 

Какя причины побуждаютъ насъ раздфлять раз- 

сматриваемыя разновидности и какя говорятъ въ 

пользу ихъ соединеня? 

Ргайисофа таита уаг. Рузеа 8 характери- 

зуется: 

а. ббльшими размфрами чБмъ представители типич- 

НОЙ Формы. Им$юцщийся въ моемъ распоряжения 

матер1алъ я считаю недостаточнымьъ для уста- 

новлешя границъ колебаий въ размФрахъ обЪ- 

ИХЪ Формъ и ограничиваюсь поэтому съ одной 

стороны сообщешемъ главнфишихъ изм реншй, 

снятыхъ со веЪхъ экземпляровъ обфихъ разно- 

видностей, и съ другой стороны указашемъ, что 

находки промежуточныхъ экземпляровъ для меня 

не служатъ о мотивомъ для соединея Формъ, 

1) Нише, 5гау КеайВ., [Х, р. 133 (1880). 
2) Бей Пу, Г1з, 1881, р. 441. (1881). 
3) Нише, Эгау Еез®., [Х, р. 136. (1880). 
4) Нате, П54., [Х, р. 320. (1881). 

Маштеп Паф депп ачеВ @е уотПесейпае Еогт пи Гал 

ешез Песеппитатз$ ш уегзседепей Агфенеп рег т- 

@зепе Огооо2е Вгити, 013 Наше’) дагев Уег- 

Лес уоп Тг1згаш’з Опотаехетр]агеп хиг Ферег- 

епсиио се]апо“е, 4азз 4ег еше зешег Убое] мой 

ег отоззуйепяюеп Еогш ег Ргайисо таита апое- 

роге, \уаБтеп@ ег апеге аа{ еше те, яеПее 

ай калзсйе Когт 7а Белереп 136. Оигей Фезе Еж(- 

дескипо 136 Тг1збгаш’з Маше тобиза Кетез\уеоз 

тер! еше ргёс1зе ВехетсПпите ппзегез Уосе]$ се\ог- 

феп ип ег фейатЁ ешег Отфепеппипе, у@спе Ап- 

зе фегейз уоп ЗсиПу”), Вгоокз?) ппа Наше“) 

уе тееп \уигае, мофег ]е4осЬ аПе ез ищег]аззет 

Вафеп, 41езет Мапсе] афуавеНеп. 

Оег Огииа Ёг @е /беегаи зеЦепз ег шзеВеп 

Отпо]осеп Пеф ш @еш сесефепеп ЕаШе Чат, 

азз ищег еп ш Ш@еп хаг Ущегле егетаеп 

Ехешр|агеп з1ей зо\мо ш Вехах ай Фе Каграпо, 

а]3 ааей ш Вехие аа @е Оппепзютей еше уо $ л- 

(ое Веше уоп Оефегойпоей уотЁапа, ет Отзапа, 

уе]спег, уе тей па МасЪю]еепаеп хи Безуе!зеп Пой, 

пи оесефепей ГаПе п1сВв тааззоефеп@ апсезевеп 

уег4еп Капп, ит Фе рееп Когтей хпзаттепил- 

ует{еп. 

УГеспе Стипе фезиеп мт пап Ё@г @е Тгеп- 

попе ип \е]ере г @1е Уегепиеиие ег ЕКоттеп? 

Ргайлсо4 тамта хат. РузеизКя Кеппгесрте 

чей 4огср: 

а. дгбззеге Онтепз!опеп 215 Фе Вертазетаен ег 

$ур1зспеп Когт. Тев ВаЦе иизег Мадег1а] Ёаг ха 

ипоепйсепа, ит Фе Стентеп 4ег ЗеВ\уайкипоей 

ш еп Оппепз1опею 4ег Ъе1Аеп Рогтеп {ез7л- 

збеПеп, ип БезейтапКе тилеВ еззВа® ешегзе $ 

аиГ еше Апоафе 4ег Ваарёзае Ней {ею Мааззе 

аПег Ехешр]аге реег Еогтеп пп апдегег- 

3616; а 4еп Ншуе1$, 4азз Фе АпЁтаиие уоп 

Оерегоапозехетр!атеп ЁРаг шлеф Кеш Отай@ 

гиг Уегепйеиис 136, шдет @езефеп Вазбаг4еп 

1) Нише, 5тау Кем®., ТХ, р. 133. (1880). 
2) Бей Пу, 115, 1881, р. 441. (1881). 

3) Нише, Ютау ЕеайВ., ГХ, р. 136. (1880). 

4) Наше, 1194., [Х, р. 320. (1881). 



т а. 

такъ какъ промежуточные экземпляры могутъ 

быть ублюдками, на что указаль уже г. Бид- 

дельхъ'). Вообще невозможность раздЪлять 

разсматриваемыя дв$ Формы по длин$ крыла 

можетъ быть признана только въ томъ случаЪ, 

если будетъ. произведено сравнеше большаго 

числа экземпляровъ одинаковаго возраста, оди- 

наковаго пола и въ одинаковомъ оперени, а не 

экземпляровъ въ св5жемъ опереши съ таковыми. 

въ обношенномъ, или взрослыхъ съ молодыми; 

б. сравнительно боле длиннымъ хвостомъ [Бруксъ и 

Маршалъ?), Бруксъ?)]; 

в. меньшими размфрами бЪлаго пятна на бокахъ шеи 

[Биддёльфъ'), Юмъ*)]; 

+. болБе яркимъ, рыжимъ тономъ окраски груди и рас- 

„ Пространенемъ рыжевато - желтаго налета на все 

_ брюхо |Юмъ*), Бруксъз), Юмъ°), Юмъ‘]|; 

д. боле рыжею окраскою самки [Бруксъ и Мар- 

шалъ *), Бруксъ?), Биддёлфъ')|; 

е. присутств!емъ этой разновидности въ долинахъ Непала 

только зимою и исчезновенемъ, въ противоположность 

типичной формЪ, на время гнёздованья |Скёлли°)]; 

ж. принадлежностью къ разсматриваемой форм всЪхъ 

экземпляровъ изъ Сиккима |[Бруксъ?)], Ассама и 

восточной и центральной частей Гималайскаго хребта. 

[Юмъ”)]; 
з. ограниченемъ области гн$5здованья на сфверф цен- 

трально-азатскою пустынею | Пржевальск1й |. 

Что касается мотивовъ, пПриводимыхъ против-_ 

никами раздфленя обфихъ Формъ, въ особенности 

Юмомъ, то они сводятся къ указамю па суще- 

ствоваше промежуточныхъ экземпляровъ, какъ по 

отношеню къ размБрамъ, такъ и по отношеншю. 

1) В1а4ш]рь, 5#хау Ееай., Х, р. 263. (1882). 

2) В1ааи1рь, ПЫ5, 1881, р. 55. 
3) ВгооКз$, 5ёгау Кемь., УТШ, р. 472. (1879). 

4) Нише, №14., У, р. 2483. (1877). 

5) Нише, Па., [Х, р. 136. (1880). 

6) Ниме, П14., ХТ, р. 191. (1888). 

7) В1ааа1ЪЬ, 119., р. 264. (1882). 

8) ЗепПу, 11а., УГУ, р. 301. (1879). 

Р]езКе. Ауез Рглема]зкапае. 

апоерогеп Кбппеп, %1е ез «своп В1ааирь! 

епаир{её Ваё. Алей Капи @е ОптбеПевкей 

ег Ттеппипо реШег Когтеп пас Штег Е1- 

| 

| 

| 

ое|Апое пиг апп апегкКаро® \хег4еп, \уепи 

ете отоззе АпхаВ| уоп Ехетр]атеп <]есПеп 

А[Цетз, <]ееВеп СезсШесв{ез ип ш еепешт 

К ее шк ешпап4ег уегоЙейеп \жотг4еп зш@ 

ип 11616 ема Ехетр]аге ш ЁВ1зерет Себейег 

1116 50]еВеп ш ап абсегасепет К1ее ойег 

а{е Убое] п Липоеп; 

. уегПаНи!5$18$$14 1Апдегеп Зсймапх |ВгооКкз ип 

Матзпа]1*), ВгооКз?)|; 

с. дегтдеге (гб$$е 4е$ \ме!5зеп РИесК$ ап Чеп На[$- 

зеНеп | В14а4и]рВ '), Нише*)]; 

4. иЧепзег гоз\гб{Пегеп Топ Чег Вгиз{ ип@ Аизаей- 

пипд 09ез гоЖИсвоеЮеи. АпЙиде$ аисй аи 4еп 

дап2еп Ваисп |Нише “), ВгооК$ °), Нише 5), 

Наше 5) |; 

е. гоИспеге Рагрипд Чег Мефспеп [| Вгоокз ппа 

_ Магзва|*), Вгоокз3), В1ааа1рь ?)]:; 

Г. аз Уогкоттеп м 4еп ТВеги № ра!$ пиг м/Авгепд 

4е$ МИтег$ ип аз Уегзспутдеп аиз ЧепзеБеп 

гиг Вг2еН, ит бедепзае 2иг Тур5спеп Рогт 

[5еиПу°)}; 
9. @е Апденочакей ти Фезег Рогт аНег Убде! аиз УК- 

Кит | Вгоокз°)], Аззат ип@ аиз 4ег 0${- ип@ Сеп- 

4га!-Нипа!ауа-Кее | Наше *)] 

й. Че Ведгептипд 4ез Вгдее{е$ ит Могдеп Фигсв 9е 

сетга!азаизспе Маз [| Ргле\ма13К1. 

\№аз пип Фе Отйпае 4ег беспег ег Тгеппиис 

Чезег Когш, пашет ев Нише’;, апфей, зо Ъе- 

зсптапкеп зб Фезееп ааЁ деп Нш\мез ааЁ аз 

Уограпепзеи уоп Оеегоапозехетр]агеп зоо Ш 

Велих адР Отбззе, аз ааер ал ЕагфепуегеЙиаио 

1) В1ада1рь, Эгау Кеа\В., Х, р. 263. (1882). 

2) В1ааа1рь, 11$, 1881, р. 55. 

3) ВгооК$з, Э&гау ЕеайВ., УП, р. 472 (1879). 

4) Наще, 1514., У, р. 2483. (1877). 

5) Нише, Пла., [Х, р. 136. (1880). 

6) Нише, 1614., ХТ, р. 191. (1888). 

7) В1а4а1рь, 114. р. 264. (1882). 

8) Бец Пу, 114., УТ, р. 801. (1879). 
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къ распред$леню и интенсивности окраски. Я уже 

выше указаль на то, что способъ приведешя раз- 

мфровъ, принятый Юмомъ, мало пригоденъ и по- 

этому не буду распространяться здЪеь долЪе объ этомъ 

предмет$. Относительно окраски я могу также повто- 

рить только сказанное и присовокупить, что по моему 

убЪжденю, при сравненти итицъ одинаковаго возраста, 

одинаковаго пола и въ одинаковомъ нарядЪ найдутся 

достаточныя причины для раздфленя разематривае- 

мыхъЪ ФОрмЪ. | | 

Описаше. 

Самецъ въ лтнемъ оперени. Вся голова, подбородокъ, 

горло и спина чернаго цвфта, надхвостье темно-чер- 

новато-сфрое, съ бфлыми концами перьевъ, придаю- 

щими этимъ частямъ пятнистый видъ. Верхшя крою- 

шя хвоста бфлыя. Все крыло и плечевыя перья чер- 

ныя, первое съ бфлымъ полемъ, образуемымъ внут- 

ренними изъ верхнихъ кроющихъ крыла и основапемъ 

посл6днихъ маховыхъ втораго разряда, послдня со 

слБдами болБе свётлыхъ оторочекъ. Рулевыя одно- 

цвфтныя, черныя. Сравнительно узкое, бЪлое пятно 

находится на бокахъ шеи и груди. Рыяий ТОНЪ нижней 

стороны всего интенсивнВе на груди, а но направле- 

НЮ къ хвосту становится замфтно св Бтлфе, такъ что 

на срединф брюха замфтенъ только желтоватый на- 

летъ, а подхвостье даже бЪловатаго пвЪта. Подмы- 

шечныя и нижшя кроюцая крыла черныя, посл дня 

съ б$лыми концами. У одного, менЪе обношеннаго, 

экземпляра сохранились слБды буроватыхъ каемокъ 

на плечевыхъ перьяхъ и нфкоторыхъ частяхъ спины, 

а также имфются, хотя и довольно узюе, рыжевато- 

бурые концы нарулевыхъ. Одинъ изъ экземпляровъ 

имфетъ н$еколько свЪжихъ перьевъ въ числ верхнихъ 

кроющихъ крыла, на которыхъ зам тны довольно ши- 

рокя, ярмя, рыжебурыя каймы. 

Самецъ въ свфнемъ, осеннемъ оперени. ВсЪ перья 
верхней стороны, за исключешемъ надхвостья и верх- 
нихъ кроющихъ хвоста, у основашя черныя, а на 
концахъ имБють шировя, рыжевато-бурыя каймы, 
которыя совершенно скрываютъ основной. черный 
цвфтъ. На голов$ оттфнокъ этихъ оторочекъ сф- 

ии Еагрепифенз 86. Тс Вафе Ъеге!з ага № пос- 

\1езеп, 4азз деп Оппепзюопеп, ме ме ш 4еп Веже- 

апгипсеп Наше’ апоеГайгё \уетаеп;, \уетие Сене 

ре1иПесеп 15%, ип@ |гамспе }е%2ё ап{Г @1езеп Сесеп- 

зап п1св шейг хагаскиакотзиеп. Оефег айе Ея. 

Бипе Капи 1ев ефепаПз паг аз безасфе уЛеегпоеп, 
30 \1е 41е ОеЪеглеихапе, Чазз ет ешешт Уего]е1се 

о]е1спег АЦегззб еп, СезсШесЩег ипа Кеег зе 

УВ 34е6з Отапае тг а. > Чег Еот- 

шеп йидеп айтКеп. 

_Вевснтеоаив. 

Маппснеп т ЗотитегкИе?Че. Рег вапте Корё аз 

Кши, @е КеШе ипа дег Васкеп зш@ НеёеВуати, Чет 
Виг2е] ЧипКке] зей\агиотая т \уе15зеп ЭрИлеп @ет 

Еедеги,. 

уе[е!еп. Ге О`егзсВжап2АесК{едеги эт \уе!5з. Оег 
сапе Ее] ива @е Зсариатедеги зш@ зейлуаги, 

ег%{егег ]еосй ш\ етеш \уе1ззеп Ее]4е, жеесВез 

ЧигсЬ @е тшпегеп ОЪегНйсеесКееги ива @1е Ва- 

зеп ег шпег%еп Зесипайтзспулисепт регуогое)гас 

уига, 1еёжеге т Зригеп уоп ВеПегеп БЭёлиет. Оле 

Зцецегейеги ешате зевууаге. Ели уегва уаз 

зериаетг, \уе15зег ЕРесК Бейлаев 911 ай еп. На]$- 

пп ВгазбзеНеп. Пег гозёгое Топ 4ег Олщегзейе 

156 ай ег Вгизё аш пибепзузжеп ип@ плит 7 

осп\апие № ап Гера Кей рейещепа ар, 0 43 

Че Ваасвие паг ешеп ее Исвеп АпйНих апЁи\ме- 

зей уегтае ип@ @е Ощегзев\уанесКе4еги зогаг 

@е Ч езет Твейе еш рейесКез Апззейеп 

\ 

уе1ззНев зта. Пе АхШате4еги ипа ОлиетНаов4еск-_ 

{ефеги зш@ зеп\аги, [еёбеге пб \уе13зеп Эрлеп. Ве! 

етет \уепоег ароетгасепеп Ехешр]аге Пафеп з1сй 

Эригеп фтйаиПерег Кейегзйлте алЁ деп Зсаршаг- 

еги ип еписеп ТреЙеп 4ез Вйскепз егпа{еп ива 

аисВ @1е то\ВИсВЬгампеп. Епазашие @ег Зе егеетт 

зш@ уотвапаеп, }ейос№ дешев зевта]. Еж Ехет- 

р]аг Ваф ешхеше 4ег ОЪетЯйсе]ЧесКе4еги фегеиз се- 

жесйзе], \уофе! ешНев’ гене, 1еЪВай гоз тамие 
запше регуогтгееп. 

Маписпеп т Нтзепеп Негоз{К!ее 

Офегзее, ш\ Аизпавше 4ез Вйгхе]з ип 4ег ОЪег- 
зерлуатиаес К е4егп, 

ии Епе п п! Бтейеп, гос гаипеп Бёлшеп 

езеё7ф, Фе 4еп зс№\уаглеп Стипаюй уоЙкоштеп уег- 

Ческеп. АцЁ ет Кор 156 ег Топ @езег Бёлае_ 

‚ АПШе Еейеги @ег_ 

ша ‘ап ег Ваз зей\ати ип. 
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рфе, а на нижней части спины и на плечевыхъ 

рыжЪе (приблизительно Таб. Ш, № 13 Риджвея). 

Перья надхвостья у основашя черно-сфрыя, зат$мъ 

имБютъ едва замфтный, бфлый поясъ, а на концахъ 

рыяйя оторочки. Берхмя кроюция хвоста имфютъ 

широке, бЪфлые, поперечные поясы и широкя же 

рыяля каймы на концахъ. Ушныя перья темныя, 

черновато-бурыя. На бокахъ шеи замфтны сравни- 

тельно маленьюмя, бфлыя пятна. Верхняя сторона 

крыльевъ почти сплошнаго, чернаго цвЪта, за исклю- 

четемъ болБе бурыхъ маховыхъ перваго разряда, 

ОЪлаго пятна подъ плечевыми перьями и рыжихъ обод- 

ковъ, особенно широкихъ и яркихъ на большихъ изъ 

верхнихъ кроющихъ крыла и на наружныхъ опаха- 

лахъ послБднихъ маховыхъ втораго разряда. 

Маховыя перваго разряда им$ютъ б$лые концы. 

Рулевыя черныя, съ узкими б$лыми оторочками на 

наружныхъ опахалахъ крайнихъ и съ рыжевато-жел- 

тыми концами. Горло булапое, съ чернымъ просв томъ. 

Весь остальной исподъ свфтло красновато - бурый. 

(цвЪта каленаго ор$ха, Риджвей, Таб. ТУ, Фиг. 12), 

болфе свЪтлаго отт$нка на средин$ брюха и на ниж- 

нихъ кроющихъ хвоста. Подмьитечныя и нижеюя крою- 

ия крыла у основанмя черныя, первыя съ рыжева- 

тыми, вторыя съ б$ловатыми оторочками. 

Самка: отличается отъ самки типичной Формы въ 

соотвфтетвующемъ наряд боле темнымъ отт$нкомъ 

окраски верхней стороны и боле красповатымъ то- 

помъ нижней стороны, распространяющимся и на ниж- 

шя кроюпия хвоста. 

_Гнёздовой нарядъ окрашенъ на пространств% всей 

верхней стороны въ черновато- бурый цвЪть, съ 

желговато-бфлыми, продольными пятнами, которыя на 

спин$ шире; на надхвостьБ и верхнихъ кроющихъ 

хвоста зам$теньъ рыжеватый отт$нокъ. Вея нижняя 

сторона, за исключенемъ болБе св$тлаго горла, свЪт- 

лаго, красновато-желтаго цвЪ$та (Риджвей, Таб. У, 

ФИГ. 14), со слБдами болБе темныхъ оторочекъ на 

перьяхъ груди и боковъ брюха. Крылья и хвостъ 

окрашены въ тБ же цв$та, какъ и у молодаго самца, 

но менЪфе ярки. 

Клювъ: черный, у птенца роговаго цвфта; длина 

(сииеп) у взрослыхъ — 14—15 шш., у птенца — 

13 шм. | 

Крыло: первое маховое длиннъе верхнихъ кроющихъ 

стапег, а! дет Ощетггаскеп ипа деп Зсари]атедеги — 

го Иевег (ежа В14с\ау?з Р1. Ш, № 13). Ое Ее- 

Чеги 4ез Вйг2е]$ зш@ ап ег Ваз зеБ\уаглетаи, дапи 

Каит шегкПев уе15$ ип хат Ешае № гей ©е- 

залит. Ге Орегзей\маю2есКе4еги РезИхеп геце 

\е153е ЧФиегош4еп ипа ереп 5 фгеце, гозбгое Епа- 

залиие. Оле Опте4еги эта фапке], зеВ\йг7с гаи. 

Ап деп На][ззеКеи ]аззеп зе уегВ 1333312 еше, 

уе1ззе Ееске \уайтпейшеп. П1е Офегзейе 4ег Е№йое] 

156 Ёа56 еш{аг1о зсп\’аги, 013 апЁ Че ебмаз ргалпегеп 

Ргиийтзспутееп, 4еп \уе15зеп Неск ищегра 4ег 

юсаршат{ейеги, з0 \е @1е гозбго еп Заише, @1е па- 

шепсй аа 4еп отбззегеп ЕТйое]есКееги ива 4еп 

Апззетайпеп ег шоегеп Зесип@йтзеВ\уштоей тей 

ил4 пиепяху за. | 
Ре РгиийгзеВ\ушоеп Пафеп уе Пепе Зрихеп. 

Пе Уепе{е4деги зш зеВ\ати, ап ег Аиззей але 

ег диззетэ еп зева] \е133 сегап4её ип п гб- 

ПероеФеп Эрихеп уегзейеп. Пе КеШе 156 1заЪей, 

зсп\уаги Чагевзериштегиа. П1е сапе йбт1ее Ощег- 

зеце Пе! пиззгами (В14е\ау, Таё. ТУ, ве. 12) хаг 
Ваасвиие ип аа{ еп Ощегзс\уап7есЕе4еги 1е]- 

]ег. П1е АхШатЕедеги ип ОщегЯйсе]ЧесКееги за 

ап ег Вазз зей\уаги, егу%еге го Исп е153, ]ефждеге 

\уе1ззПей зегап4еф. | 

\Меьспеп: ищетзспеев з1ей уот УееБеп ег 

НапрЧотш ш 4ег ещзргесфепдеп ТгасВ% Чагсв дапк- 

]егеп Топ 4ег О`егзейе ипа гоИевегеп Топ 4ег Оп- 

(етзеце, месвег зе №18 алЁ @е Ощегзей\маттаескК- 

{ееги егзгесКф. 

Раз Мез{Ке!4 15$ ап? 4ег сапхеп О`егзеце зеВ\ага- 

Огапо пи сеПеВ\уе15зеп ГапозНескеп, '41е апЁ дет 

Васкеп |гецег зш@; аа ет Ватте] ипа деп ОЪег- 

зсп\уап74десЕе4еги пасВё з1сВ еш гозегбИепег Топ 

решегКфаг. Оле сапе Ощегзеце, шЁ Апзпайше 4ег 

пеПегеп КеШе, 156 Ве] пеепуб ев -Ё1 (Вл сау, 

Тат. У, Во. 14), айЁ 4ег Вгизё ип 4еп Вааевзе{ет 

п Зригеп 4ииКегег Еедеггапаег. Еаое] ива 

эсв\уапи уе репа Мёпипевеп па Тасепа еде, уедосВ 

\епоег 1е0пай се&г. 

Зеппаре!: зсВ\ат2, Бепп Мезбиисеп Богофгаии. 

Сипеп: фени Ег\ууасВзепеп — 14—15 пи., Бей 

апоеп — 13 ши. 

Е09е!: Пе АЪогНузсВушее @Ъфеггасф {е ОесКЁ- 
7 * 
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крыла, 4-0е и 5-ое маховое длиннЪе мая и ПОЧТИ 

равной длины, 2-ое маховое иногда равно 7-ому, 1 

чаще короче его, т. е. короче 7-го и длиннЪе ки 

равно 8-му или короче 8-го. Наружныя опахала, 3-го, 

4-го, 5-го и 6-го маховаго съужены. Длина 72— 

75 шм. 

Хвостъ: 55—59 ши. 

4еги 4ег Ргиийтзев\тееп. Ге 4 ива 5® Зев\утое 

эта 1Апо${еп ипа #286 <1есШапо, 01е 2® 136 еп уедет 

‚| о1е1св ег 7” одег ВёиНоег Кйггег а]$ Ч1езее, а. В. 

епё\уейег и\1зспеп 4ег 7“ ива 8", «ес 4ег 8 

офег Кйгхег аз е 8®. Ге Аиззещайпеп ег 3, 

47 5 пра 6 Зеплутее за уегепо%. Гапее: то 

75 шм. 

Зеймап2: 55—59 ши. 

Плюсна, пальцы и когти: черные, у птенца роговаго РИззе, Севеп ип КгаНеп: зсВ\аги; пп Мезеае 

цвЪта. Плюсна: 22—24 ша. Вотпбгаип. Тагзиз: 22—24 ши. 

Таблица измфрешй. — МаазуареПе. 

11168. 11341. 11164. 11166. 11167. 11162. 11165. 
Поль — безсШес. ......... б б 4 р, СО ах. 
Клювъ — Оше, (1... "15 14 15,5 14,5 ре Я А ы 

Крыло — Ейсе]..... Е 75 72 72.5 По са РЭ 72 71,5 

Хвост: — Зе ааа: 57 55 57,5 59 57 56 56 
Плюсна — Таги „о... 24 

Географическое распространене и образъ жизни. Раз- 

сматриваемая разновидность Рга_исо@ таига добыта 

Н. М. Пржевальскимъ во время перваго путещест- 

вя въ горахъ Ганьсу, 

быль замфченъ 5 апр$ля. Она гнфздится въ альший- 

скомъ поясЪ названной провинщи, напр. къ югу ОТЪ 

города Гуй-дуй, на высотВ 11,500 футь. Въ Воеточ- 
номъ Туркестан® этотъ видъ найденъ 12 юня 1885 г. 

гнфздящимся въ ущельБ Ачанъ-дарьи, па сЪверномъ 

склон$ хребта Русскаго. Онъ гнфздится также въ до- 

лин Кэрйской рЪки и на Кэрскомъ хребт$. Станщею 

во время гнфздованья слфдуетъ считать мелк/я заросли 

альшйской области, такъ какъ птица только рЪдко 

гнфздится въ среднихъ или нижнихъ поясахъ горъ. 

За отсутетвемъ кустарныхъ зарослей она живетъ 

также въ высокой трав и въ камышахъ. 

Въ заключене я сообщу еще ифсколько болфе 

общихъ замфчанй относительно распространешя Ё№а- 

Ипсоа таита уаг. Рузешйзи. Область гифздованья 

этой Формы ограничивается ‘на сЪверф центрально- 

азлатскою пустынею и простирается отъ центральныхъ 

частей Китая (Ганьсу), съ одной стороны но Гима- 

Лаямъ (Непалъ, по-Скёлли), и съ другой стороны по 

Хотанъ-тагу (Пржевальсвий, Скёлли) до Джильджи- 

та Биддёльфъ). Зимуетъразсматриваемая птица сов-. 

ГД прилеть этой птицы 

24 23 22 25 28 20 

беодгарызспе УегбгеНитд ип@ Гебепзмезе. Пуе уот- 

Несепае Когт ег Рхгайисоа таита угатае уоп №. М. 

Рглема|$К1 \удйтепа 4ег егзёеп Ве1зе ш еп бег- 

оеп ег Ргоуши Сапззи пасроеумезеп ип@ @е Ап- 

Кипй 4ез Уозе]$ ат 5. АргИ пойгё. Ег п15её ш 4ег 

А]рептопе сепапищег Ргоуш7, 2. В. заайев уоп 4ег 

5ба4ё Си1-1! апЁ ешег Нбове уоп 11,500 Еизз. Ш 

03-Тигкезбап 15% ег Усе] ап 12. аш 1885 Ш 

ег ЭсШас $ 4ез Аёспап-Раг]а, ат МотааВапее 4ез 

Се гоез ВлззК1, огЩеп@ се лиеп хот4еп. Ег п13е 

Тегпег ш ег Зев[ас В дез Кена-Еаззез пп@ аи дет 

Кега-Сбемтое, А] Апеп а зоге уаВгепа 4ег Вги- 

хе шйззеп @1е Сезгарре 4ег афшеп Хопе апоезевеп 

| мегаеп, Ча ег Уосе] пиг зеЦеп ш 4еп шИЧегеп ип. 

ищегеп Хопеп ег де;гое Ъте$. Вег Мапее] ап @е- 

згйрре ВАШ ег еП апей пи Вовеп Отазе, зо же 1 

эейШе алЁ. 

Илит Зе иззе Ш 1еВ поев ениое Ирешенеге 

ВетгасНбапоеп @фег @1е Уегтеипо 4ег Ргайисош 

таита уаг. Рггеваз я пиеПеп. Газ Вгабеме 

ег Атф ута па Мот4еп Чигсь Фе сештайазаизее 

Уазе рестеп7ё ипа егзбгеск® з1ей уой Сепёга]-Сыта 

(бапззи) 1415$ дет Нипа]ауа-Сегое (Мера], Зса Пу) 

етегзе {$ ипа дет Спофап-баст (Рглема13 1, Зсп Пу) 

| 51$ @СПец (В1а41рВ) апдегегзейз. Пег Уосе] @рет- 

ущег& ветештзева_ св пиё ег фурзеВею Рот Пи 



Я ро 

м АА чех = ТЕ, их о Е Я А та И Зо ола ЗЕ = =. 
т ©. АЕ РА ке 22 С Е ыы асе от а Ме 5 ре т ФА 

к ба же , ив: кз к В Е ры: а ". 

МРК в = “ ве 9 Ая ВЫ ое: 

мБетно съ типичною Формою въ сфверной Индш, въ | пбгаНеВеп еп, зевешё абег ш Ниеги@еп уоп 

ИндокитаЪ же замфняется повидимому весьма малою, 

восточно-сибирско-японскою Формою, такъ какъЪЮмъ') 

сообщаетъ; что крупная разновидность отсутствуетъ 

вЪ Тенассерим$, а Оатесъ?) не причисляетъ ее къ 

птицамъ, водящимся въ БурмЪ. 

4ег ёиззегя Кетеп, 03-3 изеВ-фарализеВей Когт 

егзеф 7$ хи \уег4еп, а зомо Наше") уоп 4ет ЕКев- 

]еп (ег отоззуйевеен Когш ш Тепаззегии Беге ей 

ип аисй Оафез”) 4егзееп Ёаг Вигтав пей ег- 

Ут. | 

ВОТ, С. 1. Втевл. 

28. Таламе Ша рпоею1еигаз ([111.). 

_. [Звввонм, Са$. В. Втё. Миз., У, р. 336 (1881). 

№ 11201. Ф. У. 771, Сва+хаса1-501, Т]ап-БеВап шега. 

№ 11208. 4. 6. У. 79. ВацуЕ-Вос4о, Озвапсама. 

Систематическая часть. Самка’ № 11201 быть мо- 

жетъ принадлежитъ и къ слфдующему виду, хотя боль- 

шинетво признаковъ ‘совпадаетъ съ таковыми обык- 

новенной горихвостки. Отъ несомнфиныхъ самокъ Ви- 

иоа тийоепйч8 въ томъ же обпошениомъ пер она 

отличается развЪ только отсутствемъ елБдовъ рыже- 

ватого тона на брюхф и на бокахъ, который у типич- 

ныхъ экземпляровъ сохраняется постоянно, хотя иногда 

только въ видБ намека на его прежнее существоване. 

‚Ером$ того она отличается меньшими размфрами, такъ 

какь длина крыла равняется только 77 шт., тогда 

какъ длина крыльевъ нашихъ Ф АинсЙа тийоепи“з 

колеблется между 80—83 шим. 

Географическое распространение и образъ жизни. Въ 

началБ мая 1877 г. самка обыкновенной горихвостки 

добыта въ ущельБ Хабцагай-гола, на южномъ склонЪ 

Тянъ-Шаня. Въ 1879 году впервые замчена препа- 

раторомъ Коломейцевымъ 19 марта около Зайсан- 

скаго поста. Зат$мъ экземиляръ убитъ 6 мая 1879 г. 

возлЬ Байтыкъ-Богдо, въ Джунгарии. 

1) Наме, З4гау Ееа&Ъ., УТ, р. 335. (1878). 

2) Оафез, Вгаз ВгЁ. Вигтав, Т, р. 279. (1883). -- 

| буз4етаНзснег Трей. Раз \Уеспеп № 11201 Каппа 

тбоНерегууе1зе алсВ 2аг 0]ееп4еп’ Агё себгеп, оЪ- 

<] в @е МевглаВ ег Кеппхесвеп Ча#г зрыевь 

аз; ез еш сеубрюПенег Во зеВ\аии 158. Уоп чеВе- 

геп \есВеп 4ег Винса гийоети-8 т ефепаетзе1- 

реп, абоетасепеп КЛе!4е ошегзсве!е ез св ВбсВз(епз 

Чотсв 4еп Мапсе] уоп Эригеп ешез тозбго!Иевеп 

Еагепбопез ай Фет Ваисве ип@ 4еп ВапсИзеНеп, 

ег рег фуртзевеп Ехетр]атеп 36еёз егпаЦеп ]е10%, 

обо] еле В за\еПев паг ш Еогш ешег Ап4ециле: зетез 

`апегер Уотграп4ептзе$. АпсЬ 15 ез еп ешегег 

Уосе], а зеп Еое] паг 77 шт. 11536, уйВтгепа @е 

Е\ое&пое иппзегег Ф 4ег Винса тийиепи“ч8 2\1- 

зслеп 80—83 шщм. зеп\уавЕ$. | 

беодгары све УегогеНипо итд ЁГерепзметзе. Апапо 

Ма! 1877 мате еш У’ешевеп 4ез зеубппПереп 

Во фзсВ\ап7ез ш ег эеШас 4ез Спа хаа1-00], 

ап дет зйаПеВеп АЪВапсе 4ез Т}ап-ЗеПап, егреифев. 

Гп Тарте 1879 Ъешегке 4ег Ргарагафог Ко|оте!- 

ей 41е ег\феп АпкбшиПисе аш 19. Маг ш ва 

запзк. Еш Ехешр]аг уигае {егпег аш 6. Ма! 1879 
пи Вацук-Воз4о ш 4ег Озпапгаге! сезаттей. 

1) Нише, Эгау Кеа4В., УТ, р. 335. (1878). 

2) Оа%ез, В1газ Вги. Вигшав, Г, р. 279. (1883). 
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29. ЕлаысШа гайуел- 8 (У1е11.). 

_[ЗеЕвонм, Саб. В. ВгН. Миз., У, р. 342 (1881)]. 

№ 11202. 4. ТХ. 77. Ем-пог, Озвавоана. 
№ 11204 О. Х. 84. Да!Чат тег. 

№ 11211. 

№ 11212. 

№ 11213. 

№ 11214. 

№ 11215. 
№ 11216. 

№ 11217. 

№ 11218. 

ю 11219. 

№ 11220. 

№ 11291. 

№ 11222. 

№ 11223. © 
№ 11294. б. 

№ 11255. о. 

б 
®) 

а . А1азепалп. 

&. ШУ. 80. 
&. ТУ. 84. 
О. ТУ. 84. 

‚ ТХ. 84. 
Г. 85. 

. 85. 
т. 79. № 11342. д. У 

. УГ. 84. № 11343. 

Систематическая часть. ИмБюцийся въ моемъ распо- 

ряженш матер1аль я считаю недостаточнымъ для рЪ- 

шен1я вопроса, слБдуетъ ли различать двЪ разновид- 

ности РиноЙа тие. 

скаго говорятъ въ пользу ихъ раздфления, такъ какъ 

всЪ особи изъ болфе сфверныхъ частей обелдованной 

имъ области приближаются къ типу Винса рйоетл- 
сигиз, тогда какъ таковыя изъ боле южныхъ мЪет- 

ностей принадлежал къ черной разновидности. Боль- 

шое затруднеше для правильнаго разр шешя этого 

вопроса представляютъ многочисленный. литературныя | 

данныя, въ которыхъ обф Формы не разграничены 

и н5тъ указашй па то, къ которой изъ двухъ Формъ 

Чтобы слФлать 

мателаль Пржевальскаго пригоднымъ для пред- 

стоящаго’ разр$шешя вышеуказаннаго вопроса, я 

предполагаю при разборф данныхъ о географическомъ 

 распространени отм$чать въ каждомъ отдфльномъ слу- 
ча, кь которой изъ двухъ Формъ принадлежать 

экземпляры изъ различныхь местонахождений. — 
Географическое. распространене и образъ жизни. Обра- 

тимся сначала къ разбору м5стонахожденй, изъ кото- 

рыхъ доставлены экземпляры, приближаюццеся къ 
типу АинсШа рфоетситиз. Къ нимъ приходится 
причислить экземиляръ, добытый на гнЪздовьф вЪ 
Алашанскомъ хребтБ во время перваго путешествия. 

относится каждое изъ паблюдеши, 

Экземпляры Пржеваль-. 

д. 4. ТУ. 13. Тепо-501, бапззи. 

6. У. 77. Тдлап-ЗеВап тета. 
4. лах. УП. 79. Мап-ЗеВап. 
6 тах. УП. 79. МХап-ВеВап. 
Ф. УП. 79. Мап-ЗеВал. 
Ф ах. УП. 79. Мап-Зевап. 
б му. [Х. 79. Те зерё, 

4 у. Ш. 80. СЬиааеВе зир. 
З]ап-81-6е1, СБиапеВе зир. 

КиКо-пог. 

КиКи-пог. 

Га14ат. 

1101$. Ваз31. 

101$. Ваз3з Е. 

Мап-Берал. 

Треф зерф.-ог1еп%. 

Зуз4ета#зспег Твей. Паз Мафег!а1, аБег уе]евез 16 
апоепр сев уег асе, ВаНе 1св г посепйсеа, и 

Фе Егазе хи епбзснееп, оЪ @е Винса гийоет 8 

Ш 7\ует Еогтеп везсШеет \ег@еп тизз. Ргрежа|- 

ЕР Ехетр!аге зргесвеп Ёйг @е Тгеппапо етзе]Беп, 

Ча Ч 1едет!оеп аз 4еп пог@Нсвегеп Твейеп @ез У0П 

Шт ег отзс№ еп Семеез ег Винса рроетяситиз 

пйрег зейёп, уйвгепа е]етзеп аиз еп зааНсвегеп 

Сесепаеп ха ег НесВ\уагтеп Еогт сеПбтеп. Ее 

от0з$е Зепумегнекей Бе! @ег- Ее (езег Егаое 

уегаеп @е ха те1свеп И&етат1зсВеп Апеареп. феге- 

{еп, тет ш ЧевзеШеп @е Бе4еп Еогтеп ей аиз- 

етапегоера {еп эмогаеп зш@ ип@ ас п! апое- 

осефеп 15$, уеефе Эафеп 91сП ап @е ешиешев Еог-. 

те Ъежейеп. От 4аз Мжета] ег Аизфеще Рг#е- 

\а13ЕГз 7иг Феуогуепепаеп Т,05ипо ег Егасе 
тапсВЪаг 7 таспеп, Ш 16} Аепп аась Бе! Вевава- 

по 4ег сеостарзевеп Уег`гейано 56е3 аптегКеи, 

\у@епег 4ег Ъе!4еп Еогшеп йе аиз 4еп фегейепает 

Гипаог{еп етсезап {еп Ехешр!аге апоейбгеп. 

беодгарызсве УегогеНипо ип@ Герепзмее. лет 

УоПеп \уш @е Рипоме Чегеноеп Ехешраге ап 

2А еп, Фе ев Штег ЕАгфипо пасв дет Туриз 4ег 

Винса ррлоетлситиз папегп. Га @езег Еогш шйззеп 

уг 4аз Ехешр]аг тесвлеп, \уесВез пи АЛазсвап-бе- 

| Ыгае маВтев@ 4ег егзеп Везе егфецеё хигае. П!е- 



Экземпляръ_ этотъ. хотя и отличается весьма, чернымъ 

цвзтомъ своего опереня, но на голов имфетъ сл6ды 

сЪрой окраски. ЗатфмЪъ къразсматриваемой разновид- 

ности принадлежатъ горихвостки, встрЪченныя въ маЪ 

1877 на гнфздовь$ на Хабцагай-голБ, на южномъ 

склон$ Тянъ-Шаня, и въ сентябр того же года, на 

Эби-нор. Наконець сюда же нужно отнести экземп- 

лярыт, найденныетнфздящимися въ 1885 году въ ущель- 

яхъ хребта Русскаго, близъ Черченъ-Дарьи. 

ВеЪ остальные экземпляры принадлежать ко вто- 

рой разновидности, самцы которой на, голов, сепинЪ, 

нлечевыхъ, горлВ.и груди окрашены въ интенсивный, 

равномфрный черный ивфтъ. Во время перваго путе- 

шеств1я подобные экземплярьт добыты на’верховьяхъ 

Тетунгъ-гола, гдф 4 апр$ля 1873 года замфтили пер- 

выхъ прилетныхъ. 

Во время `третьяго путешествя этотъ видъ най- 

денъ впервые въ юн 1879 г. въ горахъ Нанъ-Шань, 

къ югу отъ Са-чжеу на гнЪздовь$, а въ август$ того 

же года изр$дка на пролетЪ въ ЦайдамЪ. ЗатБмъ въ 

половинВ сентября эта птичка замЪчена, въ заросляхъ 

тамариска на Номохунъ-гол$, въ горахъ Бурханъ- 

будда. 

Придя 20 марта 1880 года на верхнюю Хуанъ- 

хэ, Н. М. Пржевальский уже засталъ эту горихвостку 

въ небольшомъ числВ и поэтому затруднился р5Ьшить 

вопросъ, зимуетъ ли она здесь изр$дка, или прилетъ 

совершилея до его прихода. Въ томъ же году эта 

птица, найдена и въ Ганьсу, въ пограничномъ съ Ала- 

шаномъ хребт$. 

На Куку-норЪ, близъ Цайдза-гола, прилетъ этого 

вида былъ отм$ченъь 10 апрфля 1884 года, хотя 

быть можеть онъ появился и нфеколько ранЪе. Въ 

Южно-Кукунорскихъь горахъ онъ быль также обык- 

новененъ во второй трети апр$ля. Въ конц$ мая эта 

горихвостка встр$чена раза два или три гнёздящеюся 

вЪ горахъ на плоскогорьЪ сЪ$веро-восточнаго Тибета. 

«Гнфздится описываемый видъ въ безлБсныхъ го- 

рахъ; рчныхъ же долинъ и лБса избЪфгаетъ. 17 мая 

1880 года въ горахъ Сянъ-си-бей на абсолютной вы- 

сотф 11,000 хутъ было найдено гн$здо, устроенное 

зез Ехетр]аг 2е1еЪпеф св имаг Фитен дешНсв пиеп- 

уе, зеп\уагие ЕАгрипо апз, Ваб аБег апЁ Чеш Кор!е 

Зригеп ешез отапеп. Катрещопез. Хи 4егзеШфеп Уа- 

`1её% сеБбтеп аасв @е Вобйзепууйпясвеп, Фе па Мал 

1877 ат Спа хаса1-с0], аа 4ет БаЧабВатое 4ез 

Туап-Зевап, ген, ип 10 ЗербешЪег Чеззе еп 

Тайтез ат’ ЕБ1-пог апсетгойеп \уит@еп. АлЁ @е уог- 

Песепае Когт тшйззеп еп@Ней ааеб посев Чететеет 

Ехешр!аге Ъехосеп \ег4еп, Фе пп Табге 1885 п 4еп 

ЗсНасВ {еп @ез Се’геез ВаззК, ат Тэспегзелеп- 

ага, апЁ еп’ Вгабр еп бео`фасЩее \угагаеп. 

АПе иБг1сеп Ехешр]атге себбгеп ха ег 2мекеп 

Уанех, Чегеп Маписвеп ап дет Кор, дет Вйаскеп, 

деп Зсаршате4еги, ег КеШе ипа ег Вгизё 1е1е1- 

183310 Иеёей\ууаги сел зша. УУАВгера ег егзеп 

_Везе \уиг4еп зоеВе Ехешр]аге ап 4еп /иеПеп 4е$ 

Тебле-20] егретцеф, \уо @е ег\еп Апкбши|изе ат 

4. АргИ 1873 егзешепеп. 

УМ аВтгепа 4ег аг\еп Ве1зе 13% @1е уогПесепае Аг 

гиегз& пи Ла 1879 па Мап-Зевап, заПЦей уоп За- 

Чзпеи, ргеп@ ип@ пи Апеиз6 4еззе еп Тартез уег- 

е17е ааЁ дет Хасе ш Да!Чат паспоехмлезеп у\от- 

еп, Еегпег 136 ег Уозе] Ме Зерешег ша Таиа- 

| 745-Плеюев ат Мошосвит-50], па Витеват-Ва4да- 

Сезгое, апоебтоНеп \уог4еп. 

_ А №. М. Ртиема]3 Е! аш 20. Маг 1880 ат 

офегеп Га 4ез СВиапсве аШапофе, Тап@ ег @1езет 

Во зе \ал2 ш сегшоег АплаБ] фегейфз уог, ипа 

\ао4е ез еззва плейё @е Егасе ха 10зеп, оф 4ег 

\Уоге] мег ха\уеПеп йБег\лупиег, офег оф ег уог зе1- 

пег Апкипй 4азе163 апсе]апоё маг. Шш 4етзеШеп 

Тайте {ап4 ег Ша аась посВ ш балзза, ш Чет ап @е 

Ргоу7. А1азсВап отепхепаеп Сегое. | 

Паз Ешётейеп @езег Ат ат КакКи-пот, пимей 

4ез /э1за-20], \птае ат 10. Арт 1884 пойгё, 0- 

о]е1св @е Апкипё аасв епиое Тасе #апег его 

зеш Копще. Га зйаПевеп КаКа-пог-бемгое маг @1е 

Ат 1 имецеп ОтЩе] 4ез АргИ ее пере зе]- 

{еп. Епде Мал \уагеп епиее Рааге @1езез Уохе]$ ш 

еп Сбеытееп 4ез Носйр]айеал’з уоп М.-О.-ТШеф |гй- 

{еп апсетойеп. 

«Рле ш Веде %ейеп4е Аг п1з3еф ш ппехуааеев 

Сегозрагиеп ип@ шее ЕТазз ег ипа \УМа@ио- 

сеп. Аш 17. Ма! 1880 уигае пи бе\тое Б}ап-31-Ъе, 

аиЁ ешег аЪзопщцеп Нбфе уоп 11,000 Киз, еш № 



въ норЪ (1 Футъ длины) подъ камнемъ. Самое гнЪздо 

было построено изъ сухой травы, а лоточекъ вы- 

стлань перьями и. шерстью барана и кукунорской 

нищухи». 

«Яйца, числомъ 6, были сильно пасижены; они | 

окрашены" въ нЪжный, голубовато-зеленоватый цвфтъ, 

съ р$дкими и очень мелкими, едва замфтными, корич- 

невыми точками на тупомъ концф. Наибольшая длина 

яйца 19,5 шт., наибольшая ширина—14,5. Въ го- 

рахъ па р. Ды-чю уже 4-го1юня были встрЪчены мо- 

лодыя, вылет виия изъ гн$зда, а въ Нанъ-Шан$ въ 

концВ этого м$сяца. уАиветъ эта горихвостка пре- 

имущественно около рЪчекъ и вообще близъ - воды. 

Всегда, весьма пуглива, и осторожна». 

зегииеп, уе]свез ш ешег НбШе (уоп 1 Еизз Г.апее) 
ип{ег ешет {еше апое]е26 маг. аз Мезё зе оз мат 

апз {госкепеп @тазеги егфааё ип зеше Мшае ши 

Еедегп,. Эсва мое ип4 Наагеп ешег ДГадотуз- Ал 

алое его. 

«Пе 6 4атт фейп@Псвеп Елег жагеп збатК апое- 

ге. ШФтге Еагфапе 156 еш 2агез огапПеВез Вай 

116 уегеттеМеп, ешеп, Каит шегЕЙеВеп, фгалпев 

Рапкснеп аш збишреп Еш4е. Ге отбззёе Т.Апое 

етез Елез феёгах 19,5 шш.; Фе отбз$е Втгеце — 

14,5 шт. Па беыгое ат Ещззе Бу-65еВа у’агдев 

реге!{3 аш 4. Лаш апзоеЙосеве Ллисе фешегке ппа’ 

пи Мап-ЭсВап 2а Еп4де 41езез Мопаёз. Паз ш Вейе 

зберепае ВоВе \аписпеп 1е5% ши УогПере ап Е133- 

слеп ип4 й`беграярё ш ег МаАЛе уоп Сезуйззеги. Ез 

186 $4е6з зепг зепеп ип уогяей йо». 

30. ЕамешШа ЕХоо'зоюп1. Мооге. 

[Звевонм, Саё. В. Вгё. Миаз., У, р. 344 (1881).] 

№ 11236. (. [Х. 72. бапззи. 

№ 11237. О. У. 73. балззи. 
№ 11238. Ф.: У. 73. бапвззи. 

№ 11239. 4. У. 80. СБаапеве зир. 

№ 11240. 2. ТУ. 80. В. Васа-сого1, Свиапеве зир. 
№ 11241. 

№ 11242, ( 
№ 11243. 

№ 11244. 

№ 11345. 

Систематическая часть. ВсЪ экземпляры Н. М. Прже- 

вальскаго не представляютъ никакихъ особенно - 

стей и вполнф сходны съ индскими. Только самка 

(№ 11242), добытая въапрфль на верхней Хуанъ-хэ, 

была помфчена Н. М, Пржевальскимъ ошибочно за 

молодаго самца. 

Ф. ТУ. 80. Я. Ваха-сого1, СВаапере зир. 

9). ГУ. 80. то. Веуеппу, СБаапсВе зпр. 

4. У. 80. бопи, СваапеВе зпр. 

6. У. 80. Н. ТзеБагтуп, СваапеВе зир. 

д. ТУ. 80. НВ. Васа-сото1, СБаапеВе зар. 

Зуз{етаНзснег Твей. АПе Ехетр!аге Рг2ема]3КГз 

релсппеп э1еВ агев п1ер{з Везопаегез апз ип зйтшеп 

Ш ша1зепеп уоПкоттеп йегет. Миг еш \УМееВеп 

(№ 11242), жееВез пи Арг] па офегеп Гаще 463 

Сриапере егфешеф \ууог4еп 15, маг уоп №. М. Рг#е- 

\а15К1, амоепзерешИев аз Уегзецеп, 215 ]апоез 

Мапиевеп БехесВие* \уогаеп. 

Таблица измВренй. — Маазчаре!е. 

11240. 11241. 11289. 
Сы 6 с. 
Елювъ — Ситеп . 15,5 16 556 
Крыло — Еее]. 86 85 82 
Хвост — Зей\ана. АЯ 74 13. 
Плюена — 'Гагзиз . а. 25 25. 

11244. 11236. 11243. 11345 11238. 11287. 11949, 
6 о ©) ох - - у 
16 16 15,5 15 15,5 15,5 
84 84 85 85 78 81 80 
73 76 75 76 67 72 68 
25 24 25 22,5. 23 23,5 28,5 



к с эт: ФГ А В О-В С О дам = г. Г = м Е И А Га я О ЕСИ ЖА ых ка а Е а ЕЕ ЗЕ о сы ыы 
а АР Е С В Е а! Я 
93° = м; 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия найдена только въ Ганьсу, 

ГД достигаетъ сБверной границы своего геограхиче- 

скаго распространеня. Въ 1880 г. первый прилет- 

ный экземпляръ добыть 2 апрфля па верхней Хуанъ- 

хэ, гдЪ эта горихвостка гнфздится довольно часто, 

какъ въ рощахъ по берегамъ р%къ, такъ и въ ку- 

старникахъ по горамъ. Во время третьяго путешест- 

в1я также найдена въ горахъ Ганьсу. 

_бесогарыесне УегЬгеНипо ип@ Гебепзмезе. \УУАВтепа 
ег егз{еп Ве!1зе жиг@е @1е Аг паг ш 4ег Ргоуша 

Сапззи пасроеуезеп, мо @1е Могастепте 1гег Уег- 

рте{биио уе. Пи Тайге 1880 \уиг4е аз ег\е 

Ехешр]аг ат 2. АргИ пи оБегеп Гале 4ез СБиапеВе 

егреи{еф, \о @е Агё Тез ш @еп Нашеп ап еп 

Е|аззиегп, Иез пи Сефйзев Чег Семее мет сй 

атесь 1156. УУаВгера ег Чаг4еп Везе жигае 

4ег Уобе] ее пп беытгое 4ег Ргоуши (Сапззи 

оеГапаеп. 

31. ЕлаеШа алагогем (бше|.). 

[Звевонм, Саё. В. ВгН. Миз., У, р. 345 (1881).] 

№ 11205. 4. АЛазеВал. 
№ 11206. &. [Х. 80. фегга Отоюгиш, 601 ше. 
№ 11207. ©. [Х. 80. 4егга Отобюгаш, бо! шега. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Аий- 

Ца аитотеа весьма обыкновенна въ юго-восточной 

Монголи и гнфздитея зд$еь по горамъ, поросшимъ 

кустарниками или лёсами; особенно часто встр$чается 

на Муни-ула. Весною первыя прилетныя замфчены 

были 91 марта; въ первой половин$ апр$ля птички 

уже спаривались. Въ это время самцы часто вступаютъ 

въ драку, бросаясь другъ на друга съ растопьтрен- 

ными крыльями и хвостомъ и производя особый ши- 

пяш звукъ. Въ конц$ 1юня молодые большею частью 

уже вылетфли изъ гифздъ, хотя въ началБ юля я на- 

шелъ гнфздо (устроенное въ земляномъ обрыв), въ 

которомъ птенцы, числомъ три, только что вышли изъ 

яицъ. Вфроятно это быль второй выводокъ одной и 

той же пары. Подобно нашей горихвосткЪ, описы- 

ваемый видъ привязанъ исключительно къ л6су; гдф 

нфтъ деревьевъ или кустарниковъ, тамъ она не встр$- 

чается». Экземпляръ этого вида изъ перваго путе- 

шеств1я имфется и изъ Алашаня, а въ половин$ сен- 

тября 1880 г. онъ былъ встр$ченъ въ достаточномъ 

числ на осеннемъ пролет$ въ южной Гоби. 

Р]езке. Аусз Рг2ема]зК1апае. 

беодгары све Мегьгейипо ип@ ГеБепзмезе. «Винса 

аитотеа, 15% ш 4ег заб свет Моп5о]е1 еше зебт 5е- 

\бвиНеве Егзепешяпе, у@еве 4азерз6 ш 4еп, ши 

Визепегк обег У\Уаипееп Безап4епеп, бе тгоеп 

1156её; \езопбегз хаШгеев Кошшф @е Аг ш 4ег 

Мип1-п]а-Кейе уог. Пе ег\еп АпкбштИпое уигаеп 

ат 91. МАгх Бешегкё ип@а Ме Арт \уагеп Фе 

\Убое] Ъеге!з сераатё. Ош Фезе Дей КАшрЕеп @1е 

Мапиевей ее, севеп п зезргтеждей Беп\уапе- 

ипа З{епегееги сесеп ешапаег 10$ па з$05зеп а- 

ре! етеп ее ПйшИеПеп, 715спепдеи Гала ф аз. Епае 

Таш Вайе 41е Метла ег Тапоеп аз №5 Беге 6 

ует1аззеп, 4осй \уитае Ап пе Лай еш №5, у@епез 

ш етет Ег@абВапое егралф маг, шф 3 Фииоей 5е- 

Гарет, @1е егзё КйгиЦсВ аз Чен Елеги сезсШарй 

\агеп. Ез 156 ха уегтаеп, азз ез зе ф шег ит 

еше хмеце Вгиф 4еззе еп Раатез ВапаеЦе. С]е1сЬ 

ипзегет Во зе \уаписВеп 156 амсй @е уотПесен4е Ат 

азс ВНеззНев ап \а]4 сефяпбеп ип ше!4её Сесеп- 

еп, Че 4ег \Ма!Чипоеп одег 4ез Визепуегкз еп®еп- 

те». Еш Ехештр]аг уоп 4ег егз%еп Ве1зе зал ам 

АЛазеВап ип@ Ме Зер4етфег 1880 уиг4е фе Аш 

ш ренасЬепег Ап2аВ] ао ет Него асе шт 4ег. 

за@Псвеп Со апсефгойеп. 
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32. Ест ету ОБ-Е В. уаг. _бвешеггои», Гогепа. 

[ОВК Вейг. гхаг Кеппи. 4ег огп. Капа ап 4ег М ог4з. 4. Кацказив, р. 23 (1887)]. 

№ 11346. 
№ 11347. 
№ 11348. 
№ 11349. 
№ 11350. 
№ 11351. 
№ 11355. 
№ 11358. 
№ 11354. 

о 11355. 

° 11356. 
11357. 
11358. 
11359. 

Ф] 

Е 
т 
г. 
. Х. 

№ 

Систематическая часть. Точное сравнеше довольно 

значительнаго чиела кавказскихъ экземпляровъ Вий- 

Ца етуййтодаяга съ цвлымъ рядомъ центрально-аз1ат- 

скихъ птицъ убЪдило меня въ правильности взгляда ©. 

К. Лоренца (1. с.) на необходимость разд леня этихъ 
двухъ разновидностей. Не веЪ признаки, установлен- 

‘ные г. Лоренцомъ, заслуживаютъ одинаковаго вни- 

‘маня, тъмъ не менфе кавказский экземпляръ можетъ 

быть отличенъ безошибочно отъ центрально-аз1ат- 

скаго въ томъ же нарядЪ, боле интенсивнымъ, не- 

‘много блестящимъ, чернымъ цвЪ$томъ спины и боле 

яркимъ, почти каштановымъ, тономъ окраски брюха, 

надхвостья и рулевыхъ. Веф весьма многочисленные 

экземпляры этого вида, собранные Н. М. Пржеваль- 

скимъ, вполн$ сходны, какъ между собою, такъ и съ 

центрально-аз1атскими экземплярами вообще. 

Таблица, изм рений. 

11346. 11347. 11348. 11349. 11351. 11355. 
Поль — безе ее 6. б б 4 б ЗА 
Елювъ — Сиоеп.’ 16 Де. 16 17 18 18 
'Врыло — Еее] . 103 100,5 100,5 102 102 110,5 
Хвоетъ — Бевмапи _ 78,5 79,5 78 77 79 85,5 
Плюсна — Тагзиз. 27,5 27,5 26 26,5 30 26,5 

Г еографическое распространене и образъ жизни. Аи- 

4. ШИ. Х. 77. аа. Я. Кофак, Озвапеал1а. 
4. 3: Х. 77. Лаз шшог, Т)ал-Бевап. 

д. Х. 76. ргоре КагазсВаг. 

6. Х. 85. Таги. 
О. Х. 85. АЕззи-Оага. 
4. УП. 85. топ. Кечелзез. 

цу. УП. 79. Мап-ЗеВал. 

д ах. УШ. 79. Мап-БеВал. 
Ф. [Х. 84. ГДалдат. 

80. М№а1азЫт-с01, ТШеф зерё. 

2. КаКи-пог. 

ть Салззи. 

72. Сапзза. 

цу, 72. о 

Зу${етай снег Тпей. Елп сепалег Уего]ее ешег 

деть БетасьсВеп АпхаВ Качказзсвег Ехет- 

Р]аге 4ег Аийса ету Йтодаза тп ешег стоззеп 

Зине сепёга]азазспет Убсое] Ваф пе уоп ег Вле1- 

искей 4ег АпзеВ* 4ез Негги Г,огепл (1.с.), ег @е 

Мое кеш ешег Тгеппипе 4ег Бе4еп Еогтеп 

`а1 Зибзрес!ез, аБегхеио{. № аПе КеппхееВеп 4ез 

Негги Г.огепй зп оеев зисВВа!е, ип @еппосй 

15336 эс еш КапКаз!зстет Уосе] уоп ешешт сешга]- 

азайзепеп пи с]е1еВеп Ке1е, ЧагеВ деп пцепяхе- 

геп, еб\уаз сЛаптепаеп, зсБ\аттеп Топ зетег ОЪег- 

зеце ип Че у1е] ]ебпаЁеге, епег Казбаллетгалте, 

Еёгоцио зештез Ваяспез, Вйг7е]з ип@ ег З{епетЕ- 

дегп 1е]ет]оз 4геппеп. АПе Ехетр]аге 4ег ап @езег 

Ат® @фегаяз еголеб1оеп Затш]апе Рг2ема|3 КТ’ 

зиттеп ишег ешапдег ип ши сешта]азайзепеп 

Ехетр|агеп ифегралре уоШкоттеп @Бегет. | 

— МаазуафеПе. 

11856. 11357. 11358. 11359. 11350. 11854, 11358. 11359. 
б 6 Оо. О о Ф О у. 
17 18 а 17 де. — 18 17,5 

103 105 1075 106 98 — 985 104 100 
81 81 ВБ В а 9 81 81 
97 5- 99 285 96 26 28 96 

беодгарызсне УеггеКипо ипа а. Винс 
пса етуётодазета встрфчаетея повидимому во всфхъ | ету тодаз "а зсВешф ш 4ев уоп М. М. Ргиема18 1 
частяхъ Пентральной. Азш, обслБдованныхь Н. М. | егюгземеп ТвеПеп Сепа]ачцепз аПепаеш уогил- 

‚ Пржевальскимъ, но въ боле низменныхъ июжныхъ | Котшеп, ш 4еп Чеег с@есепеп ип зйАПсвегеп @е- 



В 

только на зимовьяхъ или на пролет, а въ болфе с$- 

верныхъ и возвышенныхъ и на гн$здовь$. Н. М. Прже- 

вальск1й встрЪчалъ эту горихвостку неоднократно во 

время путешествя на Лобъ-норъ, а именно: 25 сен- 

тября ивъ начал октября 1876 г. на Маломъ ЮлдусЪ, 

впервые въ горахъ Ямату-дабанъ, на высотБ 9500 х. 

На возвратномъ пути этотъ видъ добытъ близъ Вара- 

шара и 10 мая 1877 года въ ущельВ Хабцагай-гола, 

а замфченъ въ ма ифсколько разъ въ горахъ Юлдуса, 

ГДЪ опъЪ слдовательно гнфздится. Зат$мъ. экземпляръ 

самца былъ убитъ въ октябрЪ 1877 г. на р. Вобук$Ъ, 

въ Джунгари. Въ западныхъ частяхъ изслБдованной 

области данный видъ встрЪченъ зимующимъ на озерЪ 

Иссыкъ-кулВ, въ октябрЪ 1885 г. на ТаримЪ и въ 

большомъ числБ въ заросляхъ облепихи въ среднемъ 

_ теченши Аксу-Дарьи. На гн$здовьБ онъ найденъ въ 

небольшомъ числ въ 1юлБ того же года въ верхнемъ, 

альшйскомъ пояс Кэрлйскаго хребта. 

Въ половинЪ юля 1879 г., во время третьяго пу- 

тешествя, Винса егуйтодазта встрЪчена на гнЪз- 

довьЪф въ Нанъ-Шан%, исключительно въ каменистыхъ 

розсышяхъ не ниже 12,000 хутъ. Въ концБ сентября 

и въ первой трети октября того же года этотъ видъ по- 

падался изрЪдка на пролет$ въ сБверномъ Тибет, а въ 

январЪ 1880 г. найденъ въ большомъ числ зимующимъ 

на среднемъ течени Найджинъ-гола и въ ЦайдамЪ. Въ 

Ганьсу этотъ видъ замфченъ зимующимъ въ 1884 г. 

въ альшйской области Сфверно-Тэтунскаго хребта. 

Въ разныхъ частяхъ названной провинци Вийс а 

ету тодаз а всгрЪчается и въ пер1одъ гнфздованья. 

Во время перваго путешеств1я одна пара была найдена 

возлБ озера Демчука, на абсолютной высотБ около 

13,000 хуть, и въ половинЪ 1юня 1880 г. эта птица за- 

мфчена въ маломъ числ въ снфговыхъ горахъ Джа- 

харъ, къ югу отъ г. Гуй-дуя, на той же абсолютной 

высотЪ. Въ посл дней трети марта, довольно обильный 

пролетъ этого вида происходилъ въ горахъ возлБ де- 

ревни Бамба. На пролетахъ и зимовьяхъ птички дер- 

жутся обыкновенно маленькими (5—7 экз.) или боль- 

шими (20—30 экз.) обществами въ кустарникахъ по 

берегамъ горныхъ рфчекъ или возлБ ключей. По сло- 

вамъ Н. М. Пржевальскаго онБ очень выносливы 

КЪ холоду, такъ какъ не улет$ли послБ трехдневной 

мятели н наетупившихъ послЪ того морозовъ въ.23° С. 

оеп4еп ]еосй паг а13 У пцегоазё обег Эигеп2аег, 

ш еп пбгаНсвегеп ип Вбфег с@есепеп 4асесеп апеВ 

213 Вгибуосе]. №. М. Ргхема1$К1 Бешегке @лезеп 

Вопзсй\апи уледегро]еИей \айтеп@ 4ег ГоЪ-пот- 

Везе, пп маг аш 25. Зербешфег ип Апае ОК- 

{обег 1876 айЁ дет Мешеп ЛИЧиз, 2аегзё ш еп 

Вегоеп Лашаи-Чафап, ам етег НбБе уоп 9500 Кизз. 

У АВтеп@ ег ВасКге1зе уигае @1е Атгё Бет Кагазепат 

пп аш 10. Маг 1877 ш аег Зе ас 4ез Спа 2а- 

021-00] егрешще, пп@ па Ма, ао ааЁ 4еп Вги- 

реп, ш 4еп Семтееп 4ез ЛиЧиз реофасвеё. Ели 

Ехешр!аг ешез Мёрпсвепз мигае пи Ок офег 1877 

аш Е] аззе КораЕ, ш 4ег Озпипеаге!, ег]е2%. Та еп 
\езПепеп ТпеЙеп 4ез егютзеМеп Семеез 136 @е 

уотПесепе Агё ап деп У пмегайопеп аш [5зук-Ки1 

ира по ОКофег 1885 аш Таги ип ш Бейещетдег 

Аплав1 ш ПОевемет уоп Варрорйаё тпаттоз4е па 

шИегеп Г.ал{е 4ез АКззи-Оат]а паспоеутезет \мот- 

еп. 
М/АПгеп ег амйеп Везе муигае РийсйЙа егу- 

Итодазта Ме. Тай 1879 па Мап-Бевапт, ш @еп 

збеписеп КаНеп, 110% Чеег а18 аи ешег Нбпе уоп 

12,000 Еизз. рга{епа сефлю@епт. Епде Зерешфег ипа 

пи егзеп Оге] 4ез Окюофег еззеШфеп „ТаВгез мигае 

Че АтЁ уегештте па пбтаПспеп ТПеф ап дет Длое 

ретегкф ип пп Таппаг 1880 алЁ деп УУпуегайопеп 

ам пиегеп Гале 4ез Мала 61-20] пп@ ш Дала 

ш Мепсе апоегойел. ш Сапззи уатае 4ег Уосе] па 

авте 1884 ш 4ег А1репхопе 4ез пботаПевей Тебли- 

Се гоез @Бегуииегои@ селп4еп. Та уегзеШедепеп 

ТреЙеп сепапщег Ргоуш2 Кошш® Винса егуйо- 

даза ааев уавтепа 4ег Вгибхе уог. УМ АВгеиа 4ег 

ег%{еп Ве1зе \уаг4е еш Раёгепеп Беги Зее Петёзейлк, 

аи ешег Нб\е уоп 13,000 Еизз @бег деш Меете, 

реофас {её ип пи Лаш 1880 @е Ат ш сегшоег 

Апиа пи оерпеесер1гое Озпасваг, за@ПеВ уоп 4ег 

3424$ Си1-и апЁ Чегзееп Нопе, паспоехмезеп. 

Ти еже Оге] 4ез Мёг2 ЪешетК еп Фе Ве1зепдеп 

ешеп мешПев ицепууеп Хах ш еп Сергееп, @е 

аз БотЁ Ваша итеефеп. УУА&тепа 4ег Гастецеп 

ип ап 4еп У/пцегапагНегей ВаЩеп з1ей @1е Убое] 

сембрийев ш ЮМешегеп (5—7 Ех.) одег стбззегеп 

(20—30 Ех.) БеВаатеп аи, ип фемоБтеп Вазей\метк 

ап 4еп Оеги 4ег бешгозрасве одег ш 4ег МаАВе уоп 

Опе!еп. М. М. Ргле\муа15Е1 рег1ееф, Чазз ипзеге 
| е 



На гнфздовьяхъ он живутъ въ каменистыхъ розсы- | Убее] сесеп Етозё зевт у14егзапаз ие эта, аа че 

пяхЪъ альшйскаго пояса. пасв агецас1еет Зевпеесез0Ъег ип етеетгеепег 

КАЦе уоп 23° С. пе Югёхосеп. У Атепа 4ег Вга+- 

ре 1е% @1е Аг па Ке]зепоегоПе 4ег АТфеп2опе. 

33. ЕвлаыеШа екупкгопвофа (Еуегзш.). 

[Зкввонм, (24. В. Вгц. Миз. У, р. 348 (1881)]. 

№ 11193. Ф, Х. 76. Тап-ЗеВап. = 
№ 11194. 2. 25. ГП. 79. ВайззаизкК. 
№ 111595. Ф. 25. Ш. 79. Залззалз К. 
№ 11196. Ф. ТУ. 79. Виши-Фюосво1, ОзБапеала. 

№ 11197. Ф. [Х. 77. шов. ОзВайг, ОзВапеата. 
№ 11198. 4. Х. 77. Веш1з-6аа, Озвипеала, 
№ 11199. Д. Х. 85. АКззи. | 
№ 11200. Д. Х. 85. В. Тат. 

Систематическая часть. Такъ какъ разм$ры отчасти, 

хотя и въ незначительной степени, могутъ содЪйство- 

вать правильному разграничемю АийсШа егу/топоа 

оть ВинсШа щазсйатяса, то мн$ приходится сообщить 

главнйпия изм$реня даннаго вида: 

Зузетазспег Тпей. Па @е Мааззе ш се\ззещ,. 

\епи апсб зерг сегиоешт Стаде хаг пейЯсеп Тгеп- 

пипе ег АийсШа егутопоа уоп Вийс Иа щазсйа- 

яса рейтасеп Кбппеп, 50 плизз 1е1 @1е ВапрёзасвПер- 

$еп Пппепзюпеп 4ег ш Веёе зепепей Агё шИ- 

{пе|еп: 

Таблица, изм ренй. — МааззафеПе. 

| 11194.`.-11198;-11199,- 11000; 1108. — 1195. 061197. 
Полъ — безе ее. ...... б б б б Ф ®) о о 

Вр ОИ ое 13,5 и 15 15,5 15 15 15 
о Иа, 85 865 — 875 84 85 80 82 83,5 

_ Хвостъ — Бевмая....... 74 73 76 73 78 74 71,5 73 
23,5 21 22 23 23 _ 23,5 Плюена — Таги... ...... 5 23 

Географическое распространене и образъ жизни. Ви- 

Иса егуйтопо а найдена, впервые Н. М. Пржеваль- 

скимъ во время Лобнорскаго путешествая, а именно 

ВЪ первой половин$ октября 1876 года на южномъ 

спуск® Тянъ-Шаня, въ л6еиетыхъ ущельяхъ рр. Хаб- 

цагай-и Балгантай-гола, зат$мъ въ неболышомъ чиелВ 

зимою въ долинф нижняго Тарима и въ сентябрЪ 

1877 г. въгорахъ Джаиръ и пор. Дамъ. Въ 1879г. 

первый прилетный экземпляръ этого вида замЪченъ въ 

Зайсанскомъ посту 9-го марта. Въ довольно большомъ 

числВ эта, горихвостка встр$чалась по дорог$ отъ Зай- 

санска къ Улюнгуру и на низовьяхъ Урунгу. Нако- 

нецъ въ октябр% 1885 г. эта птица встрФчена на Хо- 

беодгарм спе УеггеКипто ип@ Гебепзмезе. Дийс а 

гу топов \уигае уоп №. М. Рг2ема]$К1 21ет8 

\аргеп@ 4ег Г,0Ъ-пог-Ве!зе сеРип@еп, ип 7маг ш 

ег егзеп НАШе Чез ОКюЪег 1876 ап! еш Зи4аЪ- 

Вапсе 4ез Т}ап-ЗсВап, ш еп Беууадееп Зе асШеп 

дез СВар+7аса1- ип Ва]еапфа1-20], Ёегпег ш сегтеет 

Апта а У пцег пи Те 4ез ищегео Тагни ип@ 

па Зерешфег 1877 па Сбеыгое ОзВалг ип аш ЁЕ|. 

Пат. Ги Файге 1879 жигае 4аз ег%&е Ехетр]аг @е- 

зег Аг ш За1ззапзК аш 9. Мёг2 фешегк&. ш ешИсв 

рейещеп4ег АптаВ1 уигае 4ег Уосе] ад ег 5теске 

г\мйзепеп Балззатзк ип@ ет О]апоаг, $0 ме пи ип- 

{етеп Гале дез Отипоа апсегойет. Па ОКюорег 1885 

й 
ке 
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танъ-ДарьЪ, и зимующею въ оазисахъ Аксу и Учь- 

ТурФанф. Держится она преимущественно на кустахъ 

барбариса, ягодами котораго питается осенью и зимою. 

Область ея распространешя отдфляется р%зко отъ 

области распространешя Винса щазслатяса. 

\ит4е Фе Атё апсй ат Свофап-Раг]а ип@ ай еп 

Упщегуайопеп ш 4еп Оазеп АКзза ипа О{ев-Таг- 

ап паспоежмезеп. Оег Уосе] № з1сВ шй УогПее 

ш Вегрегилеп-СезгаисВ аоЁ, уоп 4еззей Веегеп ег 

ей пп Негуе ипа Упцег пабгб. 

Зет Уегтейипозое ей 136 уоп Четеноет @ег 

Винса чазсйатяса, зепатЁ афсестеп7й. 

34. ЕеамыещШа эазекалжлела. Ргхм. 

[ПРжЕВАЛЬСКЙ, Монг. и стр. Танг. П, стр. 40 (1876).] 

№ 6424. 4. АЛазсВаи. 
№ 11184. 4. А]ЛазеВал. 
№ 11185. Ф. АПЛазеВам. 
№ 11186. 4. Х. 72. дапззи. 

Систематическая часть. АнисШа аазсратяса, какъ 

извфетно, весьма близка къ ДийсШа егуЙтопоа, но 

Тфмъ не мене безъ сомнфня представляетъ самостоя- 

тельный видъ. Самцы легко различаются отсутствемъ 

у перваго вида чернаго поля, которое у Вийс а егу- 

итопо@ простирается отъ носовыхъ отверстй, чрезъ 

уздечки, щеки, ушныя перья, бока шеи и въ видЪ 

ленты проходитъ поперегъ спины. Кром того Вий- 

саЦа щазспатаса большихъ размЪровъ и имфетъ болфе 

длинный хвостъ. Гораздо затруднительн$е правильное 

разграничене самокъ, въ окраскЪ которыхъ я не могъ 

найти ни малБйшихъ различи. Единственные признаки, 

пригодные для опред$лешя самокъ, суть размфры 

крыла и въ особенности хвоста. Цифровыя  данныя 

можно найти въ таблицахъ изм5решй и въ описани, 

здесь же яограчичусь указашемъ, что при сопоставлен 

разм$ровъ, слБдуетъ всегда принимать въ соображе- 

ше, находится ли экземпляръ въ св$жемъ или обно- 

шенномъ нарядЪ, такъ какъ послБде въ своихъ раз- 

мфрахъ нер$дко сильно различаются и потому могуть 

быть причиною неправильныхъ опредфленй. 

№ 11187. Ф. Ш. 80. Сваапеье зар. 
№ 11188. Ф ах. ТХ. 79. Те зефещ. 

№ 11189. д. ТУ. 80. НЯ. Васа-сога1, Сваапеве зир. 

№ 11190. (. УТШ. 79. Иэаал. 

№ 11191. 4. ТП. 84. балззи. 
№ 11192. ©. Ш. 84. бапззи. 

Зуз4етайзспег Тпей. АРийс Ца фазсйатяса зе Ъе- 

Каппф ев 4ег Дийс а егуйтопо зерг папе, гергё- 

зепыгф афег ]е4ет/]$ ете Безопдеге Ат. Оле МАпп- 

среп ащегзевееп з1еп 2$ ЧитеВ 4еп Мапсе], фе! 

егбоепапщег Агё 4ез зсБ\уагтеп Ее]4ез, \уесЪез $1 

рет Винса егуЙтопо@ уоп еп Мазеп]бспеги @Ъег 

Фе /а5е], Че У’апоеп, Оптедегп, На]5зенеп ио@ т 

Еогт ешез Вап4ез ифег 4еп Васкеп В шие. Аиззег- 

ет 13$ Аийса аазсйапаса зфефз отбззег ип@ Па 

ешеп уегва11$315$1ю |Апоегеп Зер\мапй. У 

зспуеноег 15 @е Ощегзспеиое 4ег \УееВеп, т 

етеп Еатрипо 1е1 пс Фе сегиозцеп Ощегзешейе 

пафе уайтпейтеп Кбипеп. Оаз ешисе КеппхеесПеп, 

\уеспез 2аг От{етзсве14ио» ег \УеШфспеп фгаяеБаг 

15$, 156 Че Е! се]- ип пашет ев 4е Зей\жап21Алое. 

П1е сепалегеи /лЁеги уег4еп апз деп МаазуафеПеп, 

50 \е апз еп Везевгеипееп ха етзепеп зеш, $0 

Чазз 1св пуер Шег ам деп Ншуез БезспгёлКей Кали, 

4азз ре! ВегаскуеПЯ сито 4ег Оппепз1опеп 4аз Ячзеве 

ойег аЪсегасепе К!е@ зе ш ВебтгасВЕ сехосеп 
\уег4еп тизз, 4а Ехетр]аге 1 уегзсшейепеп К]е14еги 

ш Шгеп Оппепзюпеп уоп ешапег гамейеп пс 

ппууезен ев ЧШегтеп ип@ ха ешег #а]5сЛеп Везит- 

шипе Уегашаззипе сефеп Кбищеп. 



Ще НЕ 

Описан!е. 

Самецъ въ свфжемъ осеннемъ оперенм. Вся верхняя 

сторона головы, затылокъ, задняя часть шеи, верх- 

няя часть боковъ шеи, уздечки и ушныя перья пе- 

пельно-сЗраго цв$та съ темными, буроватыми (Ридж-. 

вей, Таб. Ш, № 23) оторочками перьевъ, изъ за ко- 

торыхъ основной. тонъ просв$чиваетъ только местами. 

Спина рыжевато-оранжевая (Риджвей, Таб. У, №13), 

каждое перо съ буроватою оторочкою. Надхвостье и 

верхная кроюшля хвоста, равно и брюхо, за _исключе- 

немъ его средины, оранжеваго цвЗта, перья же груди 

и средины брюха съ широкими, бфловатыми каймами. 

Плечевыя перья свфтлаго, аспидно-сЪраго цвфта, къ 

концу свфтлБе и съ рыжевато-буроватыми отороч- 

ками. Малыя, изъ верхнихъ кроющихъ пястнаго су- 

става черновато-бурыя, съ б$лыми оторочками, осталь- 

ныя изъ малыхъ кроющихъ и средая кроюшая 6%- 

лаго цвЪта, съ дымчатыми каймами. Больпия верх- 

шя кроюция крыла (за исключенемъ посл$днихъ, ко- 

торыя отчасти бЪлыя) и маховыя темнаго, буровато- 

чернаго цвЪта, первыя съ широкими, б$лыми кончи- 

ками, образующими явственную крыловую полосу. Изъ 

числа послБднихъ маховыя втораго порядка имфють 

на наружныхъ опахалахъ б$лыя каймы, которыя на 

крайнихъ перьяхъ уже, а на заднихъ шире; каймы по- 

сл6днихъ маховыхъ имфютъ свЪтлый, желтовато-охри- 

стый налетъ. Рулевыя свфтлаго, оранжеваго ивфта, 

за исключенемъ двухъ среднихъ, которыя черновато- 

бураго цвфта, и послЗднихъ третей наружныхъ она- 

халъ двухъ крайнихъ рулевыхъ, которыя бураго цвЪта. 

Подмышечныя и нижюя кроюпия крыла бфлыя. Во- 

кругъ глаза имфется кольцо изъ бфловатыхъ перьевъ. 

Самецъ въ весеннемъ перЪ: отличается отъ осенняго 

наряда только тфмъ, что каймы перьевъ, заслоняюция 

основой тонъ окраски, сохранились только въ видЪ 

слБдовъ, почему веЪ цв$та гораздо ярче и располо- 

жены равпомрнЪе. Оторочки маховыхъ втораго раз- 

ряда обыкновенно также н$сколько уже, 

Самка въ осеннемъ оперени. Основной пвфтъ всего 

оперен1я рыжевато-сфробурый [по Риджвею между 

цвЪтами сегушиз (Таб. ПТ, № 22) и 1заъе!таз 

(Таб. Ш, № 23)], на голов ифеколько темнЪфе, на 

надхвостьВ немного краенЪе, а на нижней сторон$ с$- 

Везспте тие. 

Маписвел ип 1зснеп Негьз{К!еде. Оег сапе Оет- 

Корф, аег Маскеп, ег НицегВа]$, 4ег офеге ТВей 4ег 

На]ззецеп, Фе Ийсе] ип 41е Оте4еги эта азев- 

стай, шй @иоке] 1зафеШатрепеп (В145\уау, Р1. Ш, 

№ 23) Еедеггаю4еги, у@еВе 41е ехетПеВе Стипд- 

АгЬипо пог звеПепме15е датепзеВиитеги 1аззеп. ПОег 

Васкеп 156 огапое-гозбго (Вл@смау, Р1. ТУ, №13), 

лее Гейет 1зафе] сегап4еф. Рег Вйг2е] ип@ @е ОЪег- 

зсЬ\ап7ЧесК{е4еги, зо \1е ег Ваче!, ши Ачзпайте 

дег ВаясВиие, огапоеатфеп, @е Вгиз- ипа Вапер- 

{ефеги ге эже1ззПеВ ездите. Оле Беаршате4еги 

зша Вей земе{етатеп, хат Епе рт БеПег пд 

го Ис -1заЪфе] гезёлтф. Оле Юетеп ОесКе4еги 4ег 

Аа зт@ зеб\ат70гали, \е15$ сегап4е, Фе абт1ееп 

К]ешепй ип @е шиИегеп ОфегЯйсе]4есКе4еги зп 

\е15$, ш\ гапспотааеп Заишеп. О1е стоззей Офет- 

Насе]ЧесКе4еги (ш Алзпарше ег шпегзеп, @е 

{Ве]\уе1зе \уе135 $114), з0 уе @1е Бепушееп зша @ип- 

Ке] гаи еВ-зе\аги, ег%еге т! Бгецеп, \уе15зеп 

орИиеп, Че еше деи 1епе ЕсеПушде Вегуог6гшсеи, 

Уоп еп ]её24егеп резихеп Че Бесип4дАтгзей\утееп ап 

еп Апззетавпеп \уе1ззе заите, Че Те! еп дёпзче- 

тей зесипайгзепутееп зсептё&ег зш@ ип фе 4еп 

шпегеп Бге{ег мег4еп; Че ЭАяше ег ]еёжет Зесип- 

атзсп\утееп Вафеп ешеп пеПеп, №Шеп Апйие. Пе 

'бепег{е4еги эта Пе огапоегой, шп Апзпайте 4ег 

фееп т! егеп, 41е зеВ\ат7отамп, ип 4е$ 1её74еп 

Оге]з 4ег Аиззетайпеп ег Ааззегз (еп Эбепег{е4еги, 

Фе Ъгаяп зш4. О1е АхШатЕедеги ип ОзегЯйое]- 

ес {е4еги эта №135. Ош аз Ачое 156 ет Кгапи аи 

\е15зПеВеп Еейеги уотвап4еп. | 

Маппсвеи ии ЕгивИпозКеае. Откетгзепе4ее зле уот 

Него ее пог Ча4игеВ, 4азз @е Ее4етгал4ег, @е 

еп Сгап@®юп 4ег ЕАтЬипе уегдескеп, паг посВ а13 

Бригеп уограп4еп $114, меззва аПе Гагреп Бедец- 

{еп гешег ипа ес птазюег егзеВешеп. Ге эёише 

ег Бесппайгзсп\ушееп зш@ вежбртйев аасВ еб\уаз 

зелт@ег. 

\ММеьспеп т Негоз+Кее. Пег Стап@ ют 4ег Е\- 

ипе 4ез сапхеп Сейейегз зе! имазеВет рез Шаг 

реп па 1забе! (В14смау, Р1. Ш, № 22 1. 23), #9 

диЁ дет Кор! еб\уаз ап ег, хат Вйгие! В е6\а8 

то Певег ип@ ао! 4ег Олцегзейе огапег, \оБе! ай 
рЪе, причемъ на послБднихъ частяхъ просвфчиваеть | еп 1е{74сепапиеп Рагйеп еш зсВ\’асБег ротегал- 



слабый, померанцевый налетъ. Оредина брюха бЪле- 
соватая. Надхвостье и рулевыя буровато - рыжаго 

цвёта (Риджвей, Таб. У, № 1), за исключешемъ 
двухъ среднихъ и конечныхъ третей наружныхъ опа- 

халъ двухъ крайнихъ рулевыхъ, окрашенныхъ въ чер- 

новато-бурый пвфтъ. Малыя верхшя кроюпиая крыла, 

или вфрнфе ихъ весьма широв!е ободки того же цв%та, 

какъ и вся верхняя сторона. Средшя изъ верхнихъ 

кроющихъ имфютъ бфлые концы, которые образуютъ 

явственную верхнюю крыловую перевязь, а больпия, 

которыя, равно какъ и маховыя, черновато - бураго 

цвфта, имбють буроватыя оторочки, конечныя части 

которыхъ образуютъ вторую перевязь на крыл$. 

Каймы заднихъ маховыхъ втораго порядка очень 

широки и съ сфровато-желтымъ (Риджвей, Таб. У, 

№ 13) налетомъ. Нижня кроюция крыла, и подмьишеч- 

ныя бфлыя, съ желтовато-бурымъ отт$нкомъ, въ осо- 

бенности на поелЁднихЪ. | 

Самка въ весеннемъ оперенм: отличается отъ осенняго 

только сЗроватымъ тономъ основнаго цвфта и т5мЪ, 

что всЪ каймы и перевязи на крыл$ уже и бЪл$е. 

Клювъ: черный, длина (сапиеп) 14,5 —16 шм. 

Крыло. Первое маховое достигаетъ половины вто- 

раго, 4-ое и 5-ое маховое самыя длинныя, 6-ое не- 

много короче (иногда равной длины), 2-ое короче 8-го 

и длиннфе 9-го, иногда равно 8-му. Наружныя опа- 

хала, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и 7-го маховаго съужены. 

Длина: у $ 87—92 шиш.; уФ 87—88 шм. 

Хвостъ; уд 82—87 шш.; уФ 79—85 тм. 

Радужина: бурая. 

Ноги, пальцы и когти: почти черные; плюсна: 22 — 

24 ши. 

гепатЬ1оег Топ ЧитсВзсЬ пишет. Оле Вааеие 186 

\е15зПей. Оег Вйг2е] ип Фе Зеиеге4еги 1еетЁат- 

реп (В14с\ау, Р1. У, №1), шЁ Апзпабше 4ег Бе1- 

еп шИегеп ип 4ез ]еёжфет Оге]$ ег Апззещай- 

пеп ег Алаззегиеп Бфепегедеги, @1е зсП\аглогами 

зша. Пе Мешеп ОфегЯйсе]есК{е4еги, оег жеше- 

3вепз Шге зевт огейеп ЗАяше, зта уоп 4егзе еп Еёг- 

фипе, ме ег Стип@ оп 4ег Офетзеце. Ге ши@егеп 

Вабеп хуе1ззПейе ЭрИлеп, Фе еше еп ее офеге 

Ейоешде, ап@ @1е стоззеп, @е уе Фе веб\ушееп 

зевжат2Нев-Бгали зта, Безбией ртйииНсве ‘Зёаше, 

егеп фегишае Тре!е еше меце Е№йоелюае Вет- 

уогогшоеп. Пе Запше ег шпегеп Зесипайгзс В т- 

сеп зша зерг Ьгеф ип п ешешт свало1агрепей 

(В19сжау, Р1. У, № 13) АпзалеВе. Оле ОщегНйсе]- 

десК{едеги ип АхШате4еги эта \е15$, шв ое оПев- 

таяиет АпНасе, патеп ей аи! 4еп ]ебжегеп. 

Мефснеп т ЕгЫИпозКе!е: илбегзеВе! Чен зе уоп 

дет Него е14е пиг ЧагсВ отгалегеп Топ 4ег @гипа- 

РАтриос ип да4игсь, дазз аПе ЗАате ипа Вш@еп ап! 

дей ЕШ№асеш зсви&ег ип \ме1ззег зша. 

Зеппабе!: зсп\таг2; Сишиеп — 14,5—16 шт. 
Е№ое!. Пе АБогиузспушее егге1с№ Фе НАШе 

ег 2 Зейушее; @е 4® ипа 5 Зев\ушее зш@ Фе 

почет, @1е 6” Калт Кйглег (ха\уеПеп 2]е1еШапз). Оле 

2 135 Кйглег а]з Че 8® ипа 18поег аз Че 9", 2- 

\еПеп с]е1с} 4ег 8*". Ге АиззепаВптеп 4ег 3"", 4", 

5. 67 па 7" Ргрийгзсвушее эта уегепз$. Г.Апое: 

Бет 5 87—92 шмт.; епт Ф 87—88 ши. 

Зеймап2: ет 4 82—87 шш.; рам ® 79 — 

85 ши. 

11$: Огали. 

Розе, депеп ип КгаН!еп: 1236 зе№\аг7; Татзив: 

22—24 ши. 

Таблица измфренй. — МааззарейПе. 

6224. +; 11484; 11136 11189: 9190 о азс. 192. 88: 

Обоев ыы 4 4 4 4 ео ео о о о О пу. 
А У НЕ И О 16 15,5 14,5 16 де{. 15 15 15 16 15 

ОО Е Фи ны 89 87 90 92 Э 91 88 87 84 87 

О ОНА о миа 83 82 84 87 85 84,5 84 81 79 85 

Е 225 0995 23 225 94 225 225 995 92 

Географическое распространене и образъ жизни. Аж- Сеодгармзспе Уегргейиид ип@ Герепзме5е. Оле Аий- 

НоЙа щазсйаляса была открыта Н. М. Пржеваль- | са аазсфатлса хуатае уоп М. М. Рглема]$К1 \аВ- 



СОВЫ а 

скимъ во время перваго путешествия въ Алашань- 

скомъ хребт$, сфвернфе котораго не распростра- 

няетея. КромЪ того она была встрЪчена на осеннемъ 

пролет$ въ неболышомъ числ$ въ горахъ Ганьсу. 

«Въ 1879 г. этотъь видъ замфченъ 26 августа въ 

Курлыкъ-ЦайдамЪ, и 17 сентября въ довольно боль- 

шомъ числБ на Намохунъ-гол$ въ хребтЪ Бурханъ- 

Буда. Въ начал$ марта 1880 года найдена въ области 

альийскихъ кустарниковъ горной окраины близъ Дон- 

кыра, гдф она можетъ быть частью и зимуетъ. Въ го- 

рахъ Сянъ-си-бей, въ бассейн верхней Хуанъ-хэ, 

этотъ видъ гнЪздится. Первыхъ прилетныхъ въ Ганьсу 

замЪтили 7 марта 1884 г., зат$мъ ветрЪтили во вто- 

рой трети этого м$еяца въ маломъ числ въ горахъ 

западнЪе д. Бамба, а также въ Южно-Кукунорскомъ 

хребт$. На пролетЪ держались въ кустахъ хармыка». 

геп зешег егэеп Везе пи А1азеВап-Се ее еп. 
есК&, жеевез Фе Мог@оте2е зешег Уег тей ие 

реф. Апззегает \ууат4е 4ег Уобе] ам дет Нет. 

асе ш сегшоег АпхаВ ш дей Сбеытоеп 4ег Ргоуту 

Сапззи апоебгойеп. «шт ФаВге 1879 \уигае @е Ат 

ат 26. Апоиз6 ш КайуК-Да19ат, ап аш 17. Зер- 

{етфег ш мешПен Бедещеп4ег Ап7аЪ] аш Мато- 

свип-20], па Вагсвап-Вада-Сбеьтгее феорас её. Алп- 

ре Маги 1880 та Рглема]зК1т @езеп ВоЧ- 

зсН\’апи ш 4ег А1рептес1оп 4ез Вапасе0тгоез ш аег 

Маре 4ег {аа ПопКуг, \о0 4ег Уосе] меПае 

Фе ]мезе йфегуицете. Пи С@еыгое Бап-1-Ъер п 
офегеп Т,ал4е 4ез СПпапере, п154её @е Агё. Пе Уот- 
зас]ег \уагдеп ш Сапззи ат 7. Маги 1884 решегк{ 
ип зр\ег, пи эмецеп ПОг4е] @еззеБеп Мопав 
ш сегшеег АпхаН пи Сештое \уезёНев уош Бом 
Ватра, з0 уе па зй@Певеп КаКа-пог-Се\мгое, пас\- 

зеулезеп. АцЁ ет Ипее ШеЦеп ей @е Убое] па 
СефйзсВ ег №аа бсйофет». 

355. ЛеамеЩа ЕговфаИ$ (\15.). 

[ЗЕЕвонм, Саё. В. Вт. Миз., У, р. 349 (1881).] 

Таб. У, Фиг. 5. Таы У о, 

№ 6378. 4. ТУ. 80. бапззи. 
№ 11245. 2 ау. УП. 72. балззи. 
№ 11246. О. УП. 72. бапззи. 

№ 11247. 4. Ш. 84. бапззи. 
№ 11248. Ф. Ш. 84. бапзвзи. ь 
№ 11249. 4. ПТ. 84. бапззч. 
№ 11250. 4. ТП. 80. шоп. КаКиапог, тета. 
№ 11251. 4. Г. 80. СвиапеВе зир. 

№ 11252. Д. УГ. 80. шоп. МадзЫ к, СвиапсВе зир. 

№ 11253. ©. УГ. 80. шоп. ОзВасваг, Сваапеве зир. 
№ 11254. @. ТУ. 80. топ. Веуеппу, СВиапеВе зир. 
№ 11255. д. ТУ. 80. #. Васа-вого1, СБаапеве зир. 

Систематическая часть. Всф экземпляры коллекши 
Н. М. Иржевальскаго, какъ въ свфжемъ, такъ и 
въ обношенномъ пер, совершенно сходны съ индй- 
скими экземплярами этого вида, полученными чрезъ 
посредство г. Сибома. Поэтому ограничусь здЪсь при- 
ведешемъ главнёйшихъ размфровъ. 

зузетазенег Тней. АПе Ехетшр]аге алз Ргхежа1- 

зКГз Зашииапе зоо па Ялзещеп, уе па абоейга- 

сепеп Сейейег зНшшеп шп ш@1зспеп Ехешр/агеп, 

Фе ут Читев Нгп. Зеефовш егВа№еп Вафеп, уоП- 

зла йБегеш. 1еВ \уегде пусв Мег аетпасй а 

Фе Уп еНиале ег ВалрёзасВНев% еп Опепзолеп 

фезсйтаткеп Кбппеп. 
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Таблица изм5решй. — МааззафеПе. 

6378. 11947, 112949. 11950. 11951, 11959. 11954, 11956. 11945. 11946. 11248. 11958. 
РЕ ОВ об а 4 а б а а Е А Ко Ф ) 
Г И аси Я 155 15 15 145 16 15 ть 15 15 15,5 
Крыло == Ее ое. 89 88 90 85 86,5 85,5 84 86 85 77 85 76 

О о РН ий 74 76,5 73 74. 76 ед 72 72 68 74. 68 

она ОИ о, 98 24,5 24,5 25 24 24. 23,5 23,5 23 25,5 24 23 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествя этотъ видъ найденъ Н. М. 

Пржевальскимъ только въ Ганьсу, гдБ встр$ченъ 

также и во время послБдующихъ путешествй, а именно 

въ мартБ 1880 и въ 1884 г. въ Южно-Кукунорскомъ 

хребтБ. ВромБ того Вийс а [готюйз найдена гнфз- 

дящеюся по р. Ды-чу и на верхней Хуанъ-хэ. 

Обитаетъ эта горихвостка какъ лБеной поясъ, 

такъ и область альшйекихъ кустарниковъ, не ниже 

9000 хутъ. Первые прилетные экземплярьт зам чены 

Запр$ля 1873 г., 18 марта 1880 г. и 15 марта 1884 г. 

10 мая 1873 года Н. М. Пржевальскимъ до- 

быто гнфздо этого вида. Матерлаломъ для его по- 

стройки служилъь мохъ, древесный лубъ и перья С03- 

зорот аигйит. Въ гн$здЪ находилось 4 совершенно 

свЪжихъ яйца; они бфловатаго основнаго цвЪта и по- 

крыты малозам$тными, расплывшимися красновато- 

буроватыми пятньииками, скученными на тупомъ концЪ. 

Второе гн$здо найдено Н. М. Пржевальскимъ 

13 юня 1880 г. въ горахъ Джахаръ, кь югу отъ 

Гуй-дуя, на абсолютной высотф 12,500 хутъ. Гнфздо 
было сдфлано на землВ, подъ кустикомъ РоепийЦа, и 

содержало 4 совершенно св5жихъ яица. Матерлаломъ 

для гнфзда служилъ мохъ, а на лоточк$ находились 

несколько перьевъ уллара (Медаорега ифаапа). 

Яйца, заключавиияся въ послБднемъ гнфздЪ, весьма 

сильно отличаются отъ т$хъ, которыя найдены были 

въ первомъ, и гораздо ближе подходятъ къ яйцамъ 

Винса зсизйсерз, привезеннымъ изъ перваго путе- 

шествя. Но на этикетЪ самки даннаго вида (№ 11253) 

спешально указано, что къ ней принадлежала кладка 

яицъ, такъ что ошибка въ опред$лени произойти не 

могла. Поэтому мы должны принять, что у Аийса 

гощайз встр$чаются яйца двоякаго типа, изъ кото- 

рыхъ одни болБе подходять къ типу яицъ АийсШа 

зсазйсерз, друйя же им$ютъ бЪловатый основной 
Р]езке. Ауез Ргхема]зкапае. 

беодгарт све УегогеНипо ип@ терепзме5е. УУаА,тгепа 

ег ег\еп Везе \уигйе @1е уотПесепае Ат уоп М. М. 

Ргиема13К1 пог ш Салззи реофас Ве, мо ме апей 

аиг еп зрщегеи Ве1зеп апсегойей мотает 158$, ипа 

маг пп Маги 1880 ппа 1884 па зааПевеп КакКи- 

пог-бе;тгое. Апззегает гие ВийсШа рота 

апей посев ат Е]. Ду-вева папа пи офегеп Гале 4ез 

Спиапс\е. | 

Плезег Возе\аии ре\мовиё зомо 1 41е \Уа1@ге- 

о10п, а15 ацеь @е Хопе 4ез зафа]ршеп Визей\уетЕ$, 

11606 Че{ег аз 9000 Кизз ибег дет Меегеззруесе]. 

Оу1е егзеп Апкбтт[Пиее ууигаеп ат 8. Арт 1873, 

ат 18. Мага 1880 ип4 аш 15. Маг 1884 БетегК$. 

Ам 10. Мал 1873 ег апое М. М. Ргле\ма15К1 ааеВ 

еш №3 @езег Ат. А1з Мабема! Раг Чаззе!Ье еше 

Мо00$, Ваз ипа Кейеги 4ез Сгоззор от аитйит. Га 

№ ее Бе!апйеп зе 4 Ёлзере Елег; че Вафеп ешеп 

\уе1ззПереп Сгип@ оп, айЁ жеевет Кайт з1е1®ате, 

уегуазевеве, го таяиНеве Е]есКкеп хетз гей эша, 

Че аш збашреп Ро ап Ха 7хапейтеп. 

Еш имецез № па №. М. Рглема13 К! ат 

13. Лии 1880 па бе’тое ОзпаеВаг, за4аПей уоп 

(1-01, аа ешег Нофе уоп 12,500 Епзз @ег дет 

Меегеззр1ее1. Раз №56 збап@ ааЁ ег Ег4е ищег 

етет РоеинЙа-Зтаяспе ипа еп шей 4 Нлзеве Рег. 

Аз Вапшаета] пабе Мооз сеет пп @е М№ез- 

шие маг шт Еееги уоп Медаюорегах ибеата 

дизо@ео$. П1е Еег езез 7\уеЦеп беесез ищетзейе- 

еп сп зейтг \ууезешЙеЬ уоп Чепешюоеп ез егзеп 

Се]есез пп зейеп еп Ееги 4ег Вий а зс1азй- 

серз \1е1 паЛег. Па афег аа 4ег ЕНаиеве ез \УеП- 

сБепз № 11253 аизагаскИей фетегК& уаг’ 4азз @е 

Еег 2и @езет \УУеевеп сейбгеп, зо Капи Кеш Гт- 

Фит ш ег Везитшиапо ег Ат уогПесеп. Ез 1е1% 

ипз детпасв п1е06$ йе, а1$ аптапейтеп, 4а5$ Ви- 

Иса отоайз Рег уоп 7меегет Туриз 1е26, уоп 

епеп Че ешеп еп Ееги 4ег АийсШа зсйзисерз 

о1е1свеп, \у&тепа @е ап4еги етеп ме1ззПерепв @типд- 
9 

9-3. в, тг 
Е ВСЕ 

от Та $2 = 
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Фонъ. Яйца второй кладки буровато-тфлеснаго пвЪта, | $оп БезНхеп. О1е Еег 4ез 2\еНеп @еехез зша ув = 

: ое - игоии 1 | составленнаго изъ множества, мелкихъ и частыхъ то- | пе ето Нсв-Ё№Шег Еагрипе (В14с\ау, ТаЁ У, 

чекъ. йо 14), у@сйе @атсВ еше Мепсе 1ешег ип Фет | | 
Рипке Пегуогоегас В ма. 

РазмБры яицъ: Мааззе 4ег Еет: 

Длина. ое. Ширина. Втеце. 

м Е в. ЕЕ Ро НЫ) 15.5 

Я ри А ЗА ый арын. 15 

Средн. — Е а: И ЕЕ 15,1 

«Посл вылета изъ гнфздъ, молодыя держатся вы- «Маспет @1е Тапзей аз М3 уегаззеп ПаЪен, 

волками, а старыя начинаютъ мфнять перо, и въ | 1ефеп зе {аиШеплуезе, уёйтепа @е АЦеп 7 талзеги 

август вс убиваемые экземпляры находились въ | рез1итеп. АПе пи Ацбизё егрещееп Ехешр1аге |е- 

сильномъ линянш. Время осенняго отлета не зам чено, | ап4еп эВ ш уоПег Малзег. Пле Деш 4ез АБядоез 

но онъ происходить вфроятно въ конц августа, или | 156 0166 уегтегЕё \уог4еп; @егзе!е его уайт- 

началв сентября. Возможно однако, что эта гори- | зевешШей Еп4е Аисизё оег Ат{апе Бер{ешфег. Мбо- 

хвостка и зимуетъ въ Ганьсу». Пер 13% ез афег ааей, Чазз ег Уосе] ш Сапззи @фег- 

уищегб.» 

36. Талас Ща зеб1Ыесерз (Но45$3.). 

[РЕЕвонм, Са%. В. Вгф. Миз., У, р. 351 (1881).] 

Табо. Уз фиг. 6. Та. У, Во. 6. 

№ 6575. 6. ТУ. 73. бапязи. 
№ 6376. 4. ТУ. 73. бапзви. 
№ 11360. Ф. У. 73. бапззи. 
№ 11361. (. У. 73. балззи. 
№ 11362. 4. ТП. 84. бапззи. 
№ 11363. 4. ТП. 34. бапззи. 
№ 11364. О. П. 84. Тзепегбуоп, Салзви. 

№ 11365. 4 ах. УГШ. 72. Тзевегбущоп, Сапззи. 
№ 11366. 2. ТУ. 80. Я. Васа-сого1, ОвиапеНе зир. 
№ 11367. Ф. УТ. 80. шоп. Мийзв1к, СвлапеВе зпр. 
№ 11368. ау. УТ. 80. шоп. Маз, СваапеВе зир. 

№ 11369. Ф. ТУ. 80. шоп. Веуеппу, СваапеВе зир. 
® з 

Систематическая часть. ‘Точное сравнеше всфхъ ЗузетаНзенег Тней. Еш сепапег Уего]етсВ аПег 
экземпляровъ съ типичными индйскими подтвердило | Ехетр]аге пыф фур1зеВеп Убоеш аиз ш@еп 1аё Шге 
ихъ несомннную тождественность. и136гейое ТАепа% Гезоезве 6. 

Таблица измфрешй. — Мааззара!е. 

6375. 6876. 11361. 11862. 11868. 11866. 11365. 11360. 11364. 113967. 11369. 11868. 
С б б и о 4 бр. о © ® Ф дам. 
Каювев: — бое... 145 15 14,5 16 16,5 14 15 дер 1455 14 
Крыло — Ее! ....... и В 81 81 83 89: 52 Вот 78 80 785 — 83 
Хвость — Зевмаи ..... 8-8 71 75,5 71 75 75 70,5 71 Аг, 77 Плюсна — Тагзиз...... а оо ОВ ЦЕ 98 24 25 
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Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго, третьяго и четвертаго путешествий 

Винса зс1азисерз найдена, въ горной области Ганьсу, 

которая составляетъ с$верную границу распростране- 

шя описываемаго вида. Въ половин$ Февраля 1884 

встрЪчена возл$ кумирниЧертынтонъ, гдф она вЪроятно 

зимуетъ; въ мартЪ, особенно во второй половинЪ, по- 

падалась также нерЪдко; въ это время вфроятно на- 

чалея прилеть улетфвшихъ на зиму экземпляровъ. 

Въ апрфлБ 1880 г. этотъ видъ найденъ въ болыпомъ 

количеств по р}кЪ Бага-горги; вообще онъ гн$здится 

не р$дко въ вернемъ поясф лБеныхъ ущелй притоковъ 

верхней Хуанъ-хэ, на самой же Хуанъ-хэ не гнЪз- 

‘дится. 6 юля 1880 г. вылет вние птенцы были зам%- 

чены въ горахъ Муджикъ. | 

«МЪетомъ жительства для Аиис а зс1изйсерз слу- 

жать преимущественно густыя заросли горныхъ до- 

линъ; впрочемъ эта птичка довольно часто обитаетъ 

болыше л$са, какъ лиственные, такъ и хвойные, а въ 

области альшйскихъ кустарниковъ не встрЪчается. 

11-го мая 1873 г. М. А. Пыльцовъ нашелъь гнЪфздо 

съ 4 совершенно св$жими яйцами. Гнфздо было сдф- 

лано въ углублени скалы ча разстояши одного Фута 

отъ входнаго отверст1я; основашемъ постройки слу- 

Жиль мохъ, потомъ слБдовала шерсть косули, а лото- 

чекъ былъ выложенъ перьями ушастаго Фазана. Яйца 

свЪфтло-тфлеснаго цвфта, съ немного блестящею скор- 

лупою и иногда съ едва замтными буроватыми пят- 

нышками; Длина: 19,5—20 шш. ширина: 14,5— 

15,5 тм.» 

беодгарзеНе Уегргейипд ип@ Герепзмее. УУАВтепа 

ег егзёеп, Чгеп пп уегеп Ве1зе уигае Аийс а 

зсзНсерз ш 4еп Сейгоеп ег Ргоушй Сапзза пасП- 

оеутезеп, ш \'е@свег 4аз Уеготеавозое Мей @егзе]- 

фей й`еграирф зете Могастепие еггес №. Ме Ке- 

Ьгиат 1884 136 @е Аг ааев фе Тетшре! Тзевегбуп- 

{оп сефип4еп уог@еп, жо зе уавтзспешНей йБегут- 

{етё; пис зеМеп \уаг ме амев пи Маги, пашепёНей | 

ш ег имеКеп НЫЙе @1езез Мопа, \мо \уайтзевеш- 

|< @е ВасКкКкевг ег тит УТиег абсетосепей 

Ехешр]ате его]о4е. Ги АргИ 1880 \уигае @е Аг ш 

федещепаег АптаВ] аш Еаззе Васа-соте1 фетегКЕ; 

ареграярф п136е6 че плейё зеМеп ш ег офегеп Хопе 

4ег режаЧе{еп Зе ас “еп 4ег МефетНйззе 4ез обегеп 

Спиапепе; ат Спаарее зе056 п136еф зе ]едос В, пе 18, 

Ат 6. Таш 1880 уигаев Яйсое Лшое па @емгое 

МойзыкК реофас|еф. 

«Винса зоизисерз Ъеуоглиоф а]з3 Ащеш азот 

@е№ез Чезгйрре 4ег бе`тоз Мет; ме фе\уовий ]е- 

осй тей зе{еп амсВ стбззеге. \а!@ппоеп, зомоШ 

Т.а-, ме Мадеу4ег, Ее афег ш 4ег Лопе 4ез 

зпра]ршеп Визев\егкз. Аш 11. Май 1873 па М. 

А. Ру!20\ еш №3 ши 4 ВлзсВеп Веги. Раз М№ез 

зап ш епег Ее]ззраЦе, ш ешег Епегпапо уоп 

1 ЕКизз уой ег Мйобиое 4ег ЗраЦе. Хаг. Ощейасе 

ез Мезез еше Мооз ип @е Апзаегипе резал 

гиегз$ амз ВейПааг пп@ бапп апз Кееги 4ез Сто880- 

рот аитит. Пе Ейег эта Пе пекептб се -#а 1 

(В1ас\мау, ТаР. У, Во. 14) шщ 1е1е0ё <1пхепаег 

Зепае ип хамеЙеп п Каат шегКкПелеп, отАлой- 

слеп Ри еп. Г.дпое: 19,5—20 шш.; Втеце: 14,5 — 

15,5 шщ.» 

СШМАВВНОВХМХ, Но4з5з. 

37. Ощизахгхевогю15 1епесосерпа] (\15.). 

[ЗнАврЕ, Саф. В. Вгё. Миз., УГ, р. 47 (1883).] 

№ 6422. 0. ТУ. 73. бапзви. 
№ 6423. ©. УП. 72. бааззи. 
№ 11228. 4. УТ. 80. Сбапззи. 
№ 11229. 4 дах. УТ. 80. бапззи. 
№ 11230. 4 фах. УТ. 80. Сбапзви. 
№ 11231. 6 му. УТ. 80. балззи. 
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11234. 6. ТУ. 80. топ. 
11235. ©. УТ. 80. шопф. 

Систематическая часть. МнЪ приходится указать на 

то, что у одной самки (№ 11233) изъ сбора Н. М. 

Пржевальскаго, всф бфлыя перья темени оканчи- 

ваются черными пятнами, придающими этой части 

крапчатый видъ. 

Молодыя отличаются отъ взрослыхъ тёмъ, что у 

нихъ грудь и брюхо также чернаго, а не красновато- 

каштановаго цвфта, но на ве$хъ перьяхъ брюха и 

надхвостья есть красновато-бурыя оторочки; таюмя же 

пятна, на кончикахъ перьевъ разбросаны и на груди и 

задней части шеи, спин и верхнихъ кроющихъ крыла. 

° 11232. О. ТУ. 580. 8. Тзевагтуп, СваапеВе зпр. 

11238. ©. ТУ. 80. топ. Веуеппу, СпиапевВе зир. 

Веуеппу, СваапеБе зир. 

Моазы к, Сваалеве зар. 

узетайзепег Тпей. Тсй тизз егуйВпеп, Чазз ет 

\Уепепеп (№ 11233) аиз ег Аиеше М. М. Ргие- 

\уа13КГз айЁ деп Зепецее4еги зсЪ\атте Зрихен }е- 

574, \у@све 4ег сапхеп Бэепецеф]айе еш сезргеп- 

Ке{ез Аиззеней уеетен. 

Пе Таосеп ищетгзепеен з1сВ уоп 4еп АКеп 0а- 

Чите, Чазз Вгизё ипа ВааеЬ ебет $ зеВ\уаги пп 

116% тб фИев-Казбалиепогаяю зш@. АЦПе Еейеги дез 

Ваиспез ива Вйгие]з рез{хеп ]е4осй тб ев-Бгамие 

Зяише. Ефепзо!сВе уегеште{е Эрёхеп зш@ але ам 

еп Кейеги ег Вгиз, 4ез Ницегпа]5ез, дез ВасКепз 

ип ал{ деп ОфегзеВлуал7АесКе4еги \уавглапер те. 

Таблица изм6реши. — Мааззба ее. 

бА29 908, = 984, 11229. - 11290; 11251, 6425: риа и 

Полъ — СезсШес в . 4 б д лк. арх бл. Ф о © О 
Елювъ — Ситеп. . 18 о: 19 16 17,5 17 18,5 18 16,5 19 

Крыло — Ейсе] . 97 104 103,5 101.5” От 97 91,5 93,5 92 92 
Хвостъ — Зеймапи . . 86 88 88,5 86,5 84,5 81 78 79,5 80 97 

Плюена — Тагзаз. 32 82 84 32 32 30 29 50 30 29 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествля С/итахгуйютийз (еисосе- 

фра найдена Н. М. Пржевальскимъ въ горахъ 

Ганьсу, гд$ онъ ветрЪчаль этотъ видъ и во время 

третьяго путешествая. ИромЪ указанной мЪетности, 

эта горихвостка попадалась еще въ изобили весною 

1880 г. въ бассейн верхней Хуанъ-хэ. Въ Ганьсу 

она ветр$чена и въ лБеной области и въ нижнемъ 

поясф алыийскихъ кустарниковъ, а въ верхнемъ тече- 

ши Хуанъ-хэ исключительно въ альшйской области не 

ниже 10,000 хутъ. «М$етопребывашемъ этого вида, 

служатъ горные ручьи или р$чки, изобилуюние валу- 

нами и поросппе лБсомъ. Зд$еь каждая парочка зани- 

маетъ опред$ленную область и выводить молодыхъ. 

По своему характеру Статуйотилз (еисосерй а от- 

части напоминаетъ оляпку, съ которою часто живетъ 

совместно. НерЪдко можно видфть обЪфихъ птичекъ, 

сидящихъ рядомъ на болышомъ валунф, врытомъ въ 

ложе горнаго потока, или перелетающихъ отъ одного 

камня КъЪ другому; при этомъ горихвостка летитъ 

беодгарз спе Уегбгейипто ип@ Гебепзмиее. \\МАПтепа 

ег егз\еп Везе миагае Ситаттйотгияз (еисосерра@а 

уоп М. М. Рглема]3К1 ш еп бе’тгееп ег Ргоушя 

Сатззи сейш@еп, \уо ег Че Атё аасй майгера зетег 

г Иеп Везе апсетойеп Паф. Аиззег ег сепающей 

Сесеп@ \уаг4е 4ег Уосе] ш Мепее пи ЕгабПис 1880 

пи офегеп Гале @ез СПиапсте пасБеемлезет. № 

Саиззи резорлтие ег зомо Ш @е \Уа1@гес1оп, а13 аще 

Че ипбегеп Иопел ег а1ршеп Визейтгес1от, \уайгепй 

ег па офегеп Глалё 4ез СЬпапеВе аяззеВПеззИев тт 4ег 

Арептестой а етег Нове уоп @фег 10,000 Еиз$ 2 

Виеп \уаг. «А! Апиа Нзоге Ъеуогиаюф ег Уосе] 

СбертозЬ&еве ип@ Еззейеп, Фе п еггамзевев 

В1бсКеп фезйеф ина т УМ а Безбапйеп эша. Уавгепа 

ег Вгифхе\ Наф }еез ешхеше Рагсвеп ет сезопаег- 

{ез бе её шие. Зешеп безовипейею пасв егапет 

Стат Погияз Деисосерри4а Пей\уезе ап 4еп \ аз. 

зегзепуаег, и \уе]сНет ег аясВ Вало хазашией | 

1её. №сВ зеЦеш Капо шап ее Убее] а еше 

отоззеп, па Веше ешез Сертезасвез Песепаеп, 



орет. 

всегда, подобно оляпк%, низко надъ водою и слБдуетъ 

всБмъ извилинамъ ручья; на деревья описываемый 

видъ садится лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 

Вакъ во время полета, такъ и сидя, самецъ и самка 

часто издаютъ довольно громкш, протяжный пиекъ; 

другаго голоса Пржевальский не слыхалт». 

«УсЪвшиеь, описываемая горихвостка опускаетъ 

немного крылья и, растопыривъ хвость, машетъ имъ 

вверхъ и внизъ. Подобный маневръ чаще производить 

самепъ, въ особенности зам тивъ челов ка или вообще 

какую нибудь опасность». | 

Бесною первыя прилетныя были замфчены: въ 

Ганьсу 12 апр$фля 1873 г. и въ долин$ верхней 

Хуанъ-хэ 15 апр$ля 1880г. Въ половин$ мая 1873 г. 

вс$ самки сидфли уже на яйцахъ. Вылетфвипе птенцы 

были найдены 6 1юня 1880 г. До осени они держатся 

выводками. Отарики начинаютъ линять въ концЪ поля, 

а въ август$ линяютъ на столько сильно, что едва 

могутьъ летать. Улетаютъ повидимому въ концБ сен- 

тября. 

69 — 

ВюсКе пефеп етапег зИхеша его ПсКеп ойег феофасВ- 

{еп, уе зе уоп Зеш ха З\еш Шесеп, \уобет 4аз 

ВозеП\до7сВеп, пась Ат ег \УУаззегзс Ва бихег, 

3$её5 папе ифег ет \Уаззег Маутеей чп@ аЦШеп 

Кгатштиосеп 4ез Васпез №124. Ал Вайащеп 31426 бе 

| уотНесепае Аг пиг апзпавтз\е1е. ЗомоШ пи Е]асе, 

213 аисВ пи ЗКиеп, сефеп зоо 1 Маписвеп, же \Ме- 

степ Ваийс ешеп 21етПеВ 1ал{еп, седеблиеп, рлереп- 

еп Топ уой 166; ап4еге Глалце Ваф Ргхема1$К1 уот 

Уосе] п1сВф уегпоштеп». 

«т ЭИхеп 185% аз ш Вефе зевепае Во®- 

зсо\’йписпеп @е Ей се] ефмаз Вапоеп ип@ \мррё ши 

оезрге12ет Зей\ап2е. О1езе Вехесиие уигае Вёий- 

сег фени Мапосвеп реофасВ“еф, патен ей \епи 1е47- 

{егез ешеп Мепзсйеп обег @фегпалрф еше БВегал- 

депепае Сеат уайтоепоттеп Пае». 

Ги ЕгаЪПое уогдеп @1е егуеп АпкбшшиПоее 

\АВтет@ Ю]сепег Тегише фетегк: ш Сапззи ат 

12. АргИ 1873 ива па ТЬзе 4ез офегеп Срмапеве 

аш 15. АргИ 1880. Ме Мат 1873 заззеп зепоп 

аПе У\Уеспеп апЁ еп Еегп. АпзоеНосепе „Лапсе 

\уигеп аш 6. Тавт 1880 сеРлп4еп. В1з миа Него 

ПаЦеп з1с @е Убое] АтШепуезе ал. Ге АЦеп 

фесплеп Еше Тай Шг Сейеег ха \уесПзеш чипа 

таизеги пи Ап21$6 зо пфепзу, @а3з че Капш Шесеп 

Кбппеп. Оег АБхие его майтзевештИей Елае эер- 

{етрег. 

НОРСЗОМОЬ, Воп. 

38. Еоа<озон1та$ рвоеюеиаго1Аез (Но45$.). 

[ЗнлкрЕ, Са. В. Втй. Миз., УТ, р. 81 (1883).] 

Л№ 11209. 4. У. 73. Тзевегфущоп, Сапззи. 
® 11210. 4. УГТ. 80. аа 8. Тефапо, балззи. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Бо 

время перваго путешествя единственный экземпляръ 

этого вида быль добытъ въ ма 1873 г. близъ ку- 

мирни Чертынтонъ, въ Ганьсу. Птичка держалась 

въ кустарникахъ, росшихъ по хвойному лБсу, не вда- 

лекЪ отъ берега Тэтунгъ-гола. Во время третьяго пу- 

тешеств1я найденъ въ начал августа 1880 г. въ 

беодгармзспе УегогеНипо ипа Гебепзме!е. «УГайтепа 

ег егзеп Ве1зе миг4е еш еше Ехешр!аг Фезег 

Аг ш Ма 1873 Бена Тешре! "Тзспегбущот, ш 

Сапззи егоеивеф. Пег Уосе] ме ей па Ошегро]1е 

ешез Мадеуа4ез, ш ег Майе 4ез ОТегз 4ез Теиз- 

20], амЁ, Ап ег деп Везе уигае Фе Атё Аша 

Аи 1880 ш Сапзза, ш еп Сбе’гоей ай 4ег 
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Ганьсу, въ горахъ на сфверной сторонЪ р. Тэтунга. Могазейе 4ез Теаио-00] апоегоНеп. Ез \уагаеп ЦР 

ВстрЪчено только два экземиляра. Одинъ убить, но къ | 2\е: Ехетр!аге Бешегкё ип ешез детзе!еп егез, 

сожалён1ю сильно испорченъ выстрломъ. Держались | }е4осй @игей 4еп 318$ зерг уег]еф7б. А1$ Ащепе. 

они въ лёсномъ ущель, густо заросшемъ внизу ягод- | ВаЙзотё еще Шшеп еше Уаз Мас, @е ищет 

ными кустами. Вфроятно гнфздились. Голосъ самца | 41606 ши феететгасеп4ет Сефйзев Тезбапен \уат. 

МГайгзелет Не Вайбеп зле Чазе оз се {е$. Оег \’аг. 

пипозги! 4ез Маписвеп$ египет ап @е ЗИеп — 

| {гусКк, тусК» 

Отъ молодыхъ походитъ на слоги: трыкъ, трыЕЪ...» 

ВНУАСОВМТЬ, В1апта. 

39. пузеокги15 РаПолвозга (\10.). 

[ЗнАвре, Са$. В. Вий. Миз., ГУ, р. 253 (1881)]. 

№ 6379. 4. УТ. 72. балвзви. 

Географическое распространене и образъ жизни. Айуа- беодгарызспе УегбгеНипо ип@ ГеБепзмее. Айуасо’ииз 

с07т15 Титова найдена Н. М. Пржевальскимъ | [ий 0иоза уатае уоп М. М. Ргхежа13 1 паг \аВ- 

только во время перваго путешествия въ Ганьсу. Но | геп@ зешег егз\ей Везе ш 4ег Ргоуши Сбапззи ое- 

и здЪеь она попадается очень р$дко и держится исклю- | Тап4еп. Афег зе3$ ш 4ег сепапией Сесепа 15% ет 

чительно по берегамъ горныхъ рЪчекъ, возлЪ кото- | Уосе] &иззегв& зе№еп ива Безо апззсйНеззНеВ @е 

рыхъ вфроятно и гн$здитея. Самецъ, добытый въ | ег ег бемтозраете, ап \уеепеп ег жайтзевеш!ей 

конц$ августа, оказался еще не вполн$ вылинявшимъ. | ааев 1154её. Еш Мёппевеп, уеейез Епде Аяеиз ег- 

ренбеф уигае, пабе посй п1с1 сапи апзееталзетв, 

Въ половин сентября М. А. Пыльцовъ встр?- УМщИе Беретфег фетеге М. А. Ру|хо\ шей- 

тиль нБеколько, вБроятно отлетающихъ экземпляровъ | теге, \уавтзеВешНсй меслевепае, ИЕхетр!аге ат 

на р. Рангхта, а весною здесь же Айуасогиз ри@- | Е1. Вапос а ипа па ЕгайНиасе уагае Вйуасотназ [и- 

поза была замфчена лишь въ половин$ мая, но, по | 991034 ег Ме Мат аазе 56 БеофасеМеё, обо]есй 

всему вроятю, прилет$ла раньше. че \уо Ш Ггавег апоекоттеп зеш тах. 

СУАМЕСОГА, Вгевт. 

40. Суавесяйа зиаесез, ([,101.). 

[ЗЕЕвонм, (аф. В. Вгн. Миз., У, р. 308 (1881)]. 

№ 11183. О. У. 77. ЛМ@аз, Тдап-Зевал. 
№ 11208. 4. ТП. 79. За1взалзк. 
№ 11226. д. У. 77. Съа1ди-с0]. 

№ 11227. О. ТУ. 77. а4 #. Тагиа 
№ 11370. @. УТ. 85. оаз. Кеша, ТагКезфап от1евк, 
№ 11371. 4. У. 85. оаз. МЦа, Тагкезбап ог1епё. 
№ 11372. О. У. 85. оаз. Мба, Тигкезвал ое, 
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№ 11373. О, У. 71. СБаапеВе. 
-\ 11574. ? УП-УШ, 71. Огдоз. 
№ 11375. ? УТ. 80. А1ЛазеВал. 
№ 11376. 4. [Х. 80. фегга Огофогиш, 601 тег19. 

Географическое распространене и образъ жизни. Въ 

западной части области, изслёдованной Н. М. Прже- 
вальскимЪъ, варакушка гнЪфздитея, а въ восточныхъ 

повидимому ветр$чается только на пролетахъ. Во вто- 

рой половин$ августа 1876 г. эта птичка найдена въ 

долин Или и въ томъ же году на нижнемъ Вунгесф. 

Въ 1877 г. первая прилетная варакушка добыта, 

ВЪ долинЪ Тарима 30 марта. Вакъ здЪеь, такъ и въ 

долин$ Хайду-гола и на Или и на ЮлдуеЪ удостовЪ- 

рено ея гнёздованье. 

Пфюе первой прилетной варакушки услышано 

51 марта 1879 года на оз. Улюнгур$. На Булугун® 

она встр$чалась въ изобили, на Урунгу р$же. Въ 

большомь числ варакушка гнфздится, по даннымъ 

собраннымъ въ маф и шн$ 1885 г., въ Восточномъ 

Туркестан, именно въ оазисахъ Ня и Иэрия. 

Въ Монголи эта птица, какъ видно, вовсе не 

гнфздитея и потому во время перваго путешествя 

найдена только на пролетЪ, въ концЪ августа и началЬ 

мая, въ долин сБвернаго изгиба Хуанъ-хэ"). Птички 

попадались тогда въ одиночку по кустарникамъ и въ 

заросляхъ дырисуна. КромЪ того, при слБдовавш изъ 

Алашаня въ Ургу мы нер?дко встрЪчали, въ половин 

августа, пролетные экземпляры въ срединЪ Гоби; здЪеь 

‘варакушки держались по кустикамъ бударганьы возл$ 

дождевыхъ лужъ. 

беодгармзсне УегюгеНипо ипд Гебепзмебе. Ги \е$- 

Пепеп ТЬейе 4ез уой №. М. Ргхема]зЕт регечей 

Селефез 156 аз В]аякеШевел Вгибуосе], ш еп 634- 

Пепей Копи ез Часесей пиг ай ет Хлое уог. 

ш ег хмецеп НАЁе 4ез Апгиз 1876 уигае 4ег 

Уоге] 1 Ш-Твае ип ш аетзеШфеп Тафте апеВ ат 

пибегеп Гале 4ез Кипоез паспое\тезеп. 

Ги Забте 1877 уагае аз егзе В]алкеШереп ам 

30. Маги па Тагии-ТЬе егфеиёеф. БЗомо Шег, а 

аиср пп Трае 4ез Сра1 1-20], ат Ш ип ай дет 

«Чи; уатае аз Вгеп 4ез Уосе]5 сопзбайи. 

Оег Сезапс 4ез егзфеп АпкбмитНиеез \уагае па 

Тайте 1879 аш 31. Маг, ат ОПипеаг-Зее,уегпот- 
шеп. Наабо \уаг 4ег Уосе] ат Вишеип, зеЦепег 

Часесеп аш Отипги. ш отоззег АптаВ] п13её аз 

В]вакеШеВем, 1амё Омеп уот Ма! пп Та 1885, ш 

03{-Тагкезап, патеп В п деп Оазеп Мпа, ип@ Кема. 
«т 4ег Мопео]ег зевешф 4ег Уосе] иБегваири 

01616 72а п13еп ип@ \уагае деззва мАВтепа ег ег- 
еп Везе пиг ал? 4ет /леое, Еп4е Апсизё ипа Ал- 
ап Мал, пи Тьае 4ег пбгаНсвепй Кташтиюе @ез 
СПпапейе`) апсегойет. Оле Убое| 1е4еп уегешхе 
пи СерйзеВ ип@ Па 7.4500708#8-безгйрре. Аиззег- 
Чет `\уигаеп Пигсвий<]ег @езег Аг апсВ пос \аВ- 
геп@ 4ез Матзевез ашз А1ЛазсВап паев Отеа ш @ег 
и еги Софт шейтасв Фешегке; Фезе ПигеВхйеет 
мецеп ей ш ег Майе уоп РЁ\хеп пи Сефйзен уоп 
Кайфит дтасйе алё. 

САШЛОРЕ, бош. 

41. Сэ Шоре Калюфзева {еп (бмт.). 

[Звквонм, Саф. В. Вий. Миз., У, р. 305 (1881).] 

№ 11256. 4. У. 73. бапзви. 
№ 11257. О. УП. 72. бапзви. 
№ 11258. 4 ]ау. УТ. 80. Сапззи. 
№ 11259. 4. ТХ. 80. бо шем. 

1) Мн$ кажется, что находка Н. М Пржевальскаго вара- 

а 

1) Мш зсвеше, аазз М. М. Ргхема1зЕРз Рипа @ез В1ачкев- 
кушки на сЪверномъ изгибЪ Хуанъ-хэ въ началЪ мая, указывает | сНепз АпЁпо Маг ап @ег пбгаНсьеп В1есипо 4ез СЬлапеВе 
на то, что данный видъ тамъ гнЪздится. Фагая{ В1п\уе1з6 Чазз @1е Аг Чазе]ЬзЁ п1зфеф, 
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Систематическая часть. Экземпляры коллекши Н. 

М. Пржевальскаго представляютъ нфкоторыя 06о- 

бенности, о которыхъ я считаю нужнымъ упомянуть 

спещально. Самецьъ въ весеннемъ перЪ (№ 11256) ха- 

рактеренъ -т$мъ, что на концахъ красныхъ перьевъ 

горла сохранились бфлые кончики, почему все горло 

пятнисто. У осенняго самца (№ 11259) ве перья 

горла имфютъ бфлые ободки, а у самки (№ 11257) 

на горлБ показываются н$еколько красныхъ перьевъ, 

что указываеть на ея переходъ въ пзтухоперый 

нарядъ. 

Экз. № 11258 въ гнфздовомъ оперенш. Основной 

цвЪтъ верхней стороны сходенъ съ цвЪтомъ взроелыхъ 

птицъ, но гнфздовой нарядъ характеризуется присут- 

стыемъ боле темныхъ ободковъ на концахъ перьевъ, 

а также боле свЪтлыми наствольными пятнами. ТБ же 

темные ободки замфтны и на перьяхъ груди и боковъ 

брюха, которыя буроват$е, чБмъ горло и средина 

брюха. 

Географическое распространене и образъ жизни. «Въ 

Монголи этотъ видъ замфченъ только однажды, да и то 

на перелет въ начал мая, въ горахъ Хара-наринъ- 

ула, въ неболышомъ ущельф, гдБ расло иЪеколько 

ильмовыхъ деревьевъ. За то въ Ганьсу красношейка 

попадается довольно часто въ лфеномъ поясЪ, и выби- 

раетъ зд$еь для жительства густыя кустарныя заросли 

по берегамъ рЪчекъ. Въ такихъ заросляхь итичка 

очень ловко и проворно лазаетъ, подобно нашей вара- 

кушкЪ, на которую отчасти походитъ и образомъ жизни. 

Въ Ганьсу болфе сильный весеный пролетъ описы- 

ваемаго вида происходилъь въ началБ мая; краено- 

шейки попадались въ одиночку и небольшими (5—8 

экз.) стайками. Въ половинЪ мая птички заняли свои 

обычныя мфста. Съ этого времени въ горныхъ доли- 

нахъ часто можно было слышать прекрасное ине 

самцовъ, которые начинаютъ пфть раннею зарею еще 

въ полумрак$ весенняго утра». 

Во время третьяго путешествая СаШоре Калий 

Кетз8 добыта въ начал$ юля 1880 г. въ Ганьсу же, 

въ кустарникахъ высокихъ холмовъ подъ Нанъ-Ша- 

немъ и въ сентябр% того-же года въ южной Гоби. 

Зуз4етай снег Тпей. Ге Ехетр!аге аиз ег Апз- 

реще М. М. Ргхема1зКГз резихеп ешиеше Еюоеп- 

{ФашНейкенеп, аа Фе 1ев Тезоп4егз №Мпха\меет 

Варе. Паз МапосВел (№ 11256) па Егай Пао е4е 

ие1сппеф з1сй да@агсВ амз, @аз$ @1е гобеп ЕКейеги 4ег 

КеШе \уе1зе ЗрЁхеп Вафеп, уоагей Фе сапе КеШе 

оеНеск6 етзепешё. Раз Маппсйев па НегьзИеме 

(№ 11259) Ваё ап аПеп Кедеги ег КеШе \месхе 

Санте ипа Тела \Уефейепв (№ 11257) леев ей пи 

Кез е]4е ешхеше гофе Кедегп, \аз а0Ё (еп Оерет- 

сапе 4ез Ехетр]агез ш аз Ке 4ег Пайпешейтеет 

МГеспеп В1плуе13. 

Раз Ехешраг № 11258 156 пи МезИее. Пет 

Стипаюп 4ег Офегзейе зи п Чететоен 4ег 

егуаспзепеп Убое] аегеш ип 4аз МезИе!4 2е1е1- 

пеф 51 паг Чатев даз Уограпдепзет Ча егег Еп0- 

сдите 4ег Кедеги цп@ ВеПегег ЗеВаЙесКеп амз. П1е- 

зефеп ди егеп Еп@зйите зш@ ачсй ап деп Кедети 

4ег Вга% ип 4ег Вапейзекеп зе®фаг ип@ 4е е1- 

\Авиеп Твейе эта `гааинсвег &1$ Фе КеШе ии 

Че Вапепииве. 

беодгартесве Уегогейиптд ип@ Герепзмее. «Ш @ег 

Мопсо]е} магде @1е уотНесеп4е Атё пиг ела], пи 

маг ап дет Улое, Апапо Ма, ша бе ’гое Срага- 

пагт-ша ш ешег Кешен, п епуюеп Оймеп фезал- 

Чепеп, Зеиасв& фешегкё. № Салзза Фасезеп 18 

Ооре Кализспа етяз ей зеЦеп ип@ Беуот- 

210% Мег аз Ащеп азот @еме Визспратаеп ап 

Еаззи ети. Па ОекеЩе Кеветф 4ег Уосе! &иззег 

ое\ап@е ип тазей, ебуа пасв Атф ипзегез ВЛачкей- 

слепз, шт меспет ег ш 4ег ГеЪепзууеве хит 'ТВей 

пегешз ии. Оег эткае ЕгайПпз7ае ег уогПе- 

сепеп Ат его] ш Салзза Але Мал, уоре! @е 

Убое! ра1а еле, Ъа14 ш Юешев Ее (5—8 Ех.) 

эийтаеп. Мще Ма Вабеп че Шге оезубфиШепей 

Ацеп а зот4е ехосеп. Ха Фезег /е№ Копще шап 

т еп Сергозеги Чей зс№бпеп Сезаие ег Мапп- 

снеп уегпевтею, мееве посВ уог Зоппепаате ип 

НаШЧиюке] хи зтоеп фестипеп». } 

МГ атепа бег агиеп Везе мигае Са@оре фат- 

зспагетяз Атпе Лай 1880 ш Сапззи егрещеь 

па 7\маг па Вазсь\егк 4ег Нйсе|] ищегра 46 

Мап-Зспап, ип па Зербешрег Чеззееп Файгез № 

ег заАПспеп Сол. 
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42. С Шоре ГзекеЮзэлехул., Рглем. 

[Зкввонм, Саф. В. Ви. Миз. У, р. 308 (1881)]. 
ыы 

Габ. Г, иг. Зи 4 и Табл. У, Фиг. 7. Та{. Г, Во. 3 п. 4 ипа Та. У, 15. 7. 

сет а4. УПТ. 72. Салзза. 

1. 8 и 1101$. ОзБаеБаг, СБаапеве зир. 

у 

ут 

у 

У. 80. БВ] ап-31-Бе1, СБаапеВе зар. 

У. 80. Б]ап-;1-Бе1, СВаапеве зир. 
у 

Ут 

т 

№ 6425. (4. 73. бапззи. 
№ 11261. (. 
№ 11262. Ф 73. Сбалззи. 

№ 11268. Ф. У. 73. балззи. 
№ 11264. (д. 
№ 11265. &. 
№ 11266. О. 
№ 11267. Ц. У. 73. бапзви. 
№ 11268. ©. 80. Сапззи. 
№ 11269. д. 84. Н. Ру-в5еВи. 

Систематическая часть. 

Описанте. 

Старый самецъ въ весеннемъ перф. Къ сожал ню въ 

моемъ распоряжент нЪтъ ни одного экземпляра самца 

въ свБжемъ, осеннемъ оперенш и потому я долженъ 

ограничиться описашемъ болБе обношеннаго, весен- 

няго оперевя. Основной тонъ всей верхней стороны. 

темно-аспидносфрый, который однако чистъ только на 

задней части и на бокахъ шеи, тогда, какъ на головЪ, 

спинф, плечевыхъ и надхвостьв замфчается явствен- 

ный оливково-бурый налетъ, а цвфтъ верхнихъ крою- 

щихъ хвоста и ушныхъ (въ особенности продолжеше 

уздечки подъ глазами) переходить въ черноватый 

тонъ. Уздечка черная. Надбровныя полосы, прости- 

рающшляся за глазъ, и щеки б$лыя. Узкая черная по- 

лоска протягивается въ 00$ стороны отъ основашя 

нижней челюсти, отдфляетъ красное горло отъ 0%- 

лыхъ щекъ и зат5мъ соединяется съ широкою черною 

полосою, расположенною поперегъ груди подъ пвЪт- 

нымъ горломъ. Горло превосходнаго, ярко-краснаго 

цвфта. Подмышечныя, нижеия кроющия крыла, и бока 

грудии брюха св$тлаго, аспидно-сЗраго цвЪта; грудь, 

брюхо и нижня кроюпия хвоста нечистаго бЪлаго 

цвЪта, послБдая съ аспидно-е$рыми основашями. 

Малыя верхшя кроюпия крыла темнаго, аспидно- 

сфраго цвфта, средня черновато-бурыя, съ аспидно- 

с$рыми оторочками, а больпия, равно и внутреншя 

маховыя втораго порядка, оливково-бураго цвфта. 

‚Маховыя перваго разряда бурыя, съ бол$е свЪтлыми, 

"т 

р > 

оливково-бурыми ‚оторочками на наружныхъ опаха- 
Р]езке. Ауез Ргхема]зК1апае. 

в 
ка а Я 4 

Зузетайзспег Тйен. 

Везспге!Баи>?. 

АНез Маппснеп ит ЕгИтозКе!е. Ез Пе тт ]е1ег 

Кеш е171еез Ехешр]аг ешез МаёппеВеюз пи Ёзепей 

Негз6оепейег уог пп 1ей тизз пеВ ЧеззВаШ ага 

резсптаАпкеп, Че Везептеиио 4ез шейг афоепиежеп 

Ета оозоеведетз ха сефеп. Оег Обтип@юоп 4ег гап- 

лей Орегзейе 156 еш Чип ез БешеЕготаа, \уе]спез 

}ейось паг ап дет НимегЬа]зе ипа Чей На]ззейеп 

ш посега ег Катрипо аа, уартею@ ез а дет 

Кор, Чеш Вйскеп, еп Эсаршате4еги ип 4ет 

Вйг2е] етеп ифепзуеп, оПуепгалиеп АпЙио етВай 

ип @1е ОфетзсЬ\уат7Аесе4еги ип ОптЕе4еги (па- 

шеп1еп @е Котбзеёхаие 4ез’ ое] ибегра 4ез 

Ацоез) етеп зепуатиПевеп Топ аппертеп. Оег 74- 

06] зеп\аги. Пе зирегсШатятеНеп, @е ясв №13 Бю- 

{ег Чаз Апое егзфгескеп, 50 у1е @е \УМапееп зша 

\е153. Ели зепта]ег зелуагиег БбгеЦеп уейай 1ейег- 

зе уоп 4ег Вазз 4ез ОщегзеВпафе]$, 4гепиб аз 

Кез а уоп 4еп уе15зеп \Уапсеп ип4 уегеи126 ев 

11 ешеш Огецеп, зепууагиеп Вапае, уесВез диет 

йрег бе Вгиз, ищегпа]Ь 4ез КеШесК$, ха Пеоеп 

Кошшф. Паз КеШзейПа@ 15% уот зеБбизеи ЗепатаеВ- 

гов. Оле АхШатЕ4еги, ОтегНйое ес Ке4еги ипа 

Фе Вгиз(- ип Ваисйзейеп зша Вей зешееготаи; Фе 

Вгизё, ег Вачей пв@ @е ОщегзеБ\уапесКе4еги 

таре \уе15з, [ефжеге зсшееготай ап ег Ваз. Пе 

Кетеп ОфегНйсе]4есКе4егп зт@ пике] зешееготал, 

Фе шт Цегеп зелуудтг2Пегами, зсеегогаи оегапаеё | 
ип4 Фе стоззеп, зо ме @1е шиегзеп Зесипайтзс ут 
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лахъ. Рулевыя почти черныя; средея одноцв$тныя, 

слБдуюциая съ каждой стороны одноцвфтныя за исклю- 

ченшемъ бЪлаго пятна на конц, а остальныя имютъЪ 

бфлые концы и кромЪ того у основашя бфлыя пятна, 

которыя отсутетвуютъ только на наружныхъ опаха- 

лахъ крайнихъ рулевыхъ. | 

Молодой самецъ. Въ общихъ чертахъ сходенъ съ 

окраскою старыхъ самцовъ, но отличается тёмъ, что 

на вефхъ красныхъ перьяхъ горла зам$тны бЪлыя 

оторочки и красное горло окружено только узкою 

черною лентою, тогда какъ перья груди, основашя 

которыхъ чернаго цвфта, имфютьъ столь шировмя, 

аспидно-с$рыя каймы, что основной тонъ даже и не 

просвфчиваетъ. Кром того аспидно-сБрые ободки. 

перьевъ груди, а равно и перья боковъ груди и брюха, 

имфютъ оливково-бурыя оторочки, а на нНижнихъ 

кроющихъ хвоста замфтенъ желтоватый налетъ. 

_ Большая изъ вернихъ кроющихъ крыла и вну- 

треншя изъ маховыхъ втораго порядка им$ють жел- 

товатыя пятна на концахъ. 

Старая самка въ весеннемъ нарядЪф на всей верхней 

сторон оливково-бурая, болБе буроватаго отт$нка. на 

голов и болБе аспиднаго на бокахъ шеи. Лобъ и над- 

бровныя полосы, а равно и пятна подъ глазами бфлова- 

таго пвЪта. Уздечка и ушныя перья темныя, буро- 

вато-сфрыя. Шеки бфловатыя, отдфленныя отъ благо 

горла аспидно-с$Зрыми полосками. Поперегъ груди 

проходитъ неясная, аспидно-сфрая полоса. Остальная 

часть груди, а также брюхо, б$лыя, съ желтоватымъ 

налетомъ на бокахъ и нижнихъ кроющихъ. хвоста. 

Крылья и хвость того же цвфта, какъ у самца. БЪ- 

лое пятно у основаюмя рулевыхъ имЗется и у самокъ, 

но оно меньше, ч$мъ у самцовъ. 

Клювъ: черный; длина (степ): у @ — 16,5 — 

18,5 ши; уе — 16—17 мм. 

_ Крыло: первое маховое длиннфе половины втораго; 

4-ое и 5-ое маховое самыя длинныя и почти равной 

длины; 2-го маховое приблизительно равно 10-0му. 

Наружныя опахала 3-го, 4-го, 5-го и 6-го (незначи- 

тельно) съужены. Длина: у — 73—76 шш.; у © — 

68—70 шм. 

сеп оПуешгаии. Оле РгпайгзсВшеет зт@ Ъгапи, ап 

еп Апззет{аВпеп пеПег опуепогаиийер зезёли. Те 

С{епегееги зш@ #56 зсВ\аг7; Че шИегеп ешёт- 

1, @1е пасвзо]сеп4е Ееег }е4егзейз ешатШю 5 

а ешеп \уе1ззеп ЕпаНеск, ип @е йбтееп ши 

уе1ззеп Еп@Нескей ип зте1ззет Ке]4е ап 4ег Вазь, 

111% Апзпайте ег АпззеаВпе 4ег Ааззегзеи З{епет- 

{едег ]еетзе в. 

Маппспеп ит ]лидепакее. Эт ш еп мезей {с} - 

з4еп Тпейеп ш\ ег ЕаАграпх аЁег М&ппсвей йет- 

еш, ипбегзсвееё зле афег Чафитей, 4азз аПе го еп 

Кедеги 4ез Кез 4ез уе1ззе заяте Пафеп ипа 

Даззе фе пиг Чигев еш зсЪлпа]ез зс\уатгиез Вата цт- 

‘отеп74 15 уайтепа @е Еедеги Чег Вгизь, @е ап 4ек 
Ваз15 имаг зсп\уаги эта, зо огеце зеше{егогаме Зёл- 

ше рез{хеп, 4азз дет зсп\уагле Еагоетоп п1с ештиа] 

огепзсВпитетф. Апззег4ет зш@ @е зетееготалеп 

Сйате дег ВгазМейдеги, з0 уе @1е Кейеги 4ег Вгиз{- 

ипа Ваясйзецею, оПуепогаяюН с сегап4еф ипа @е Оп- 

| бетзсп\уап7АесЕе4еги Пафеи ешеп осеПенеп Апйио,. 

Пе сгоззеп ОфегНасеесКе4еги пп @1е шпет- 

еп Зесипайтзев\тисеп Безиеп сеШПеве ЕесКеп 

ай{ еп эре. | | 

аз аНе Меюснеп ип РгивтозКее 156 аЁ ег хап- 

гей Офегзеце оПуепгаии, ртёаиПерег ам дет Кор! 

ип терг зсмеегогая ал ей На]5зецеп. ЭЗИги ии@ 

ЗирегсШатгеНеп, зо ме ЕескепхесВпии® ищет- 

Ва 4ез Апоез меззПев; Ге] ипа Оптгеаеги @й- 

чет ртйииИеВ стам. \Уапсеп \е1зз Мей, уош \е19зеп 

Кей ее тей етеп зстеетготалепй БтеМеп ое- 

{гепи6. Оерег @е Вгизё уе аа еш пп4еиейез, 

зеееготамез Вата. Бег Ибее Трей! 4ег Вгиз&, 30 

уме ег ВаасВ \е133, аи деп Зецеп ип 4еп Ощег- 

зей\уап7АесКейеги сеШфИсй апсеЙосеп. Ее ипа 

Зей\ани ме феш Маписйеп; ег \е1ззе ЕТесК ап ет 

Ваз! ег Э{епеге4еги 156 уогвапдеп, ]едосв Кетег 

а15 репа Мапипевеп. 

Зеппаре!: зсВ\аг7; Сишшеп: еше 6 — 16,5— 

18,5 шш.; репи ® — 16—17 ши. | 

Е!де!: Ге АБогузев\тее 15% 1йпоег а13 @е НАШе 

ег 7\уеЦеп; {е 4 ипа 5 Зейуушее зша аш 1Апе3еп 

ипа #236 <1е1сВ ап; @1е 2® Зеруушее ебуа ее ет 

10". П1е Апззенайпет Чег 3%", 41, 5? ии 6“ 

эев\у шее (ипфейещепта) уегепо6. ТГпое: фейи @ — 
13—76 шш.; Бе $ — 68—70 ши. 
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Хвостъ: Длина: у 6 — 63—65 шщ.; у® —57— 
61 шм. — 

Радужина: темнобурая. 

Плюсна: наружная часть черноватая, внутренняя 
часть роговаго цвЪта. Пальцы черноватые. Когти чер- 

ные. Плюсна: 30,5 —33 ши. 

Зеймап2: Гапое: репи & — 65—65 шш.; Бешиа 

® — 57—61 ши. 

15; Чавке гам. | 

Тагзи$: уоп айззеп зспу’атиПей, уоп Шштеп Вогп- 

Татреп. Сенеп: зсИ\АтиИей. КгаНеп: зсВ\’аг2. Татзиз: 

30,5—33 шщ. | 

Таблица изм$ренй. — МааззёаеПе. 

Е 6495. 10264. 10265. 11267. 11969. _ 10261. 10962. 10968, 10966. 11968 

Полъ — @езсШесв$ . б "4 й 4 о 6 ть © о Ф о 

Клювъ — Сшшеп. 18,5 17 17,5 17 17 16,5 17 16,5 16. 16 

Крыло — се] 76 74 74,5 76 755 13 то 70,5 73 68 
_Хвость — Зевуапя . ‘65 63 64,5 655 635 60 61 60 в 

Плюена — Тагзиз.... 33 32 32,5 ыВ 31 ЗЕЯ 31 ву 33 ‘30,5 

Географическое распространене и образъ жизни. Опи- 

сываемый видъ открытъ Н. М. Пржевальскимъ во 

время перваго путешеств1я въ горахъ Ганьсу, гдЪ 

онъ попадается однако гораздо рфже, нежели С. 

Колей ет: и обитаетъ, какъ кажется, исключи- 

тельно область альшйскихъ кустарниковъ. На гн8з- 

довьБ этотъ видъ быль встр$ченъь еще и въ горахъ 

Сянъ-си-бей, въ бассейнЪ верхней Хуанъ-хэ, и въ 

концЪ юня 1884 г. въ горахъ лФваго берега р. Ды- 

чу. 17 мая 1880 г. было найдено гн$здо съ 4 совер- 

шенно свЪжими яйцами, на которыхъ самка уже еп- 

дЪла. ГнЪфздо было устроено на земл, подъ кустомъ 

орагаеа. Матерталомъ для постройки служила сухая 

трава. Самое гнфздо им$ло шарообразную Форму и 

входъ сбоку, именно съ востока, откуда въ этихъ мЪ- 

стахъ всего р5же бываютъ бури. 

Яйца этого вида голубовато-зеленоватаго цвЪта и 

на, одномъ изъ нихъ замфтны сл6ды рыжеватыхъ кра- 

пинокъ. Длина-— 20,5 шш.; ширина—15— 15,5 шм. 

«Самецъ поетъ подымаясь кверху, какъ варакушка. 

Въ возбужденномъ состояни онъ задираетъ хвостъ 

вертикально. По землБ эта птица бЪгаетъ весьма 

быстро». 

беодгари све Уегргейипто ип@ Герепзмее. Пле Со{- 

Поре Тзсйебаяеи уатае уоп М. М. Ртхема18К1 \аП- 

геп@ Чег егзёеп Везе ш бапззи еп{ескф, мо че 

7едосв зе{епег 136 аз С. Готазсра®епяз ип@ аиз- 

зеВПеззНев @1е зифа]рше Визевтес1ои фемов\. Ач 

еп Вгабр!А еп \уагае Фе Атф аасв посВ па Сергее 

3] ап-31-0е1, пи орегеп Гале 4ез СВиапсйе, ива Епде 

Лии 1884 ш 4еп Сбеытоеп аш ПпКеп О№г дез Е!аз- 
зез Пу-&веПа паспоеумезет. Аш 17. Мал 1880 с@апе 

ез еп №5 шт 4 сапи Н1зелеп Еегп а Впдеп, же]- 

сре уош \У\ефеВеп зепоп рефгеё мигаеп. Паз №5 

зап аа{ ег Ет4е, ишбег етет ВиазсНе уоп бугаеа. 

А13 Мадета] \уатеп бгоскепе Стаззвепее| Ъепиф76 уог- 

еп. Раз №3 зеозё ПаЙе еше Кисетгипае Сеза 

ип еше зецепбйиипе уоп Озбеп Пег, уоп уовег ш 

Чезеп Сесепаеп ат зеЦепзеп З&йгше \уейеп. 

Ре Елег Чезег Атё Вафеп еше Ба с№-отйпПеве 

Ратио; ааЁ ешеш егзеШеп зт4 амеЬ Зригеп 108{- 

гобПсрег Е1ескевеп 72а фешегкеп. Г.псе: 20,5 ши.; 

Вгеце: 15—15,5 ши. 

«Вена эшееп егпе0$ з1еВ 4аз Маписвеп, пасп Атф 

ег В1алкеШереп, ш Фе Гай. То еггесег ЗЯштичиие 

15 ез 4еп Эей\уапя зепкгесе. АлЁ ег Егае 15а 

ег. Уозе] йпззегз6 зсппеШ. 

10* 
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ТАВУГУОВА, Нод. 

43. Такгу1уокга суалме (Ра|.). 

[ЗЕЕвонм, Саф. В. Век. Миз., У, р. 303 (1881).] 

№ 11377. 4. МопеоПа ог. шема. 

беодгарызсНе УегбгеНипд ип@ Гебепзмее. «Г. 47004 

суате 18 уоп №. М. Рглема13Е1 паг ш 4ег з@46%- 

ПсЪеп Мопоо|е1, ш сегшаег АптаЪ], майтгепа 4ез 

Егай Но оз7исез, па 2мецеп Оу Ще] 4ез Мал, сеГап4еп 

\ог4еп. Оле Убге] мейеп ев ш @еШет Визе\метк 

аа Вгщепра миагае фе Агё п1еВё паспоеутезет, афег 

али 10. Зереш ег \уагае еш Оигев7аз]ег пп Бакзам]- 

Пусвеме па пбгаНсВеп АЛазсПап апсефгойеп». 

Географическое распространенте и образъ жизни. «//а7- 

ота суате ветр$чена Н. М. Пржевальскимъ 

только въ юго-восточной Монголи, въ небольшомъ 

числв, на весеннемъ пролетБ во второй трети мая; 

птички держались въ густыхъ кустарникахъ. Гн$здя- 

щихся не находили, но 10 сентября замфтили пролет- 

ный экземпляръ въ заросляхъ саксаула въ сверномъ 

АлашанЪ». 

МЕМОВА. Ноаз5. 

44 Чеюага суамага (Ра|.). 

[ЗнАвре, Саф. В. Вгй. Маз. ГУ, р. 255 (1881).] 

Монгол. и стр. Танг., Ц, стр. 43 (рагат). 1876. М№кмовл стдмовА РаП. Пржевальский, 

м № 11382. 4. У. 73. бапззи. 
ИА № 11388. Ф. У. 73. @апззи. 

11384. 4. ТХ. 80. 4егга Огофогит, бо ше. 
№ 11385. ау. 17. [Х. 79. Мотосвап-501, Вагсвал-Ви49а. 

Систематическая часть. ПШирокя, св$тлыя пятна на 

горл5 и блБдныя и сравнительно узкя, кобальтовыя 

каймы на наружныхъ опахалахъ рулевыхъ указы- 

ваютъ на принадлежность данныхъ эмземпляровъ къ 

М№етита суатита. 

Зу${ета# снег Тпен. Пе Ьгецеп, ВеПеп КешНесКе 

ипа 41е ипдеи 1еВеп ип@ уегв&6о15зтаз31 зетаеп, 

Кора ]апеп Зёите ап деп АпззещаВтеи, 4ег К%епег- 

{ееги \е1зеп алЁ Че Хасейбт1оке 4ег Ехешр/аге 7 

Метитга суатитга ап. 

„Габлица измфрешй. — МааззафеПе. 

11382. ‚11384. 11383. 11385. 

Полъ — безеВес в . 4 6 о дах. 
Клювъ — Сишеп. 14 Е. 14 де. 

Крыло — ЕШ№ое] . 78 76,5 77,5 75 

Хвостъ — Бевмапа...... 62 64,5 63 59,5 

Плюсна — Таги ...... 24. 22.5 23,5 22 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествля описываемый видъ замЪ- 

ченъ въ Алашаньскомъ хребтЪ на осеннемъ пролетЪ, 

беодгармзсве \Уегргейипд ип@ Тебепзмее. М/Айгепа 

ег егеп Ве1зе \уагае @1е уотПесепае Ат пп А/а- 

зепап-Сергое ап ет Негзииее па Зербетфег 
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въ сентябрЪ и началБ октября 1871 года. ВромЪ того 

эта птичка встрЪ$чалаеь въ конц апр$ля и въ маф 

1873 г. въ Ганьсу. Гнфздится ли она тамъ или всЪ 

гнфздуюция относятся къ Метига гтиаа, я ршить 

не берусь. Иром$ того 17 сентября 1879 г. молодой 

экземиляръ добытъ на осеннемъ пролет на Номо- 

хунъ-голЪ, въ горахъ Бурханъ-Будда, и въ сентябрЪ 

1880 г. самецъ въ землБ Уротовъ, въ южной Гоби. 

014 Апое Окюорег 1871 апсебтойет. Аиззегает 

уигде ме ш Сапззи Епае АргИ ип ш Мал 1873 

оефипдеп. ОБ 4ег Уозе] ш Сапззи Бгфеф, \ууасе 1еВ 

111% ха епбзеве@еп, да шбоПсвег\уе1; аПе Вгибубсе] 

га Метига тиШаю себбгеп Кбпщеп. Апззегает 

\уигае ат 17. Зербешфег 1879 еш уапсег Уобе] ал 

Чет Негзвяее аш Мотосвип-20], пи Вагевап- 

Виа4а-Сегое, ипа пи Зерешфег 1880 еш Маёлт- 

спеп ш ег за@Пепеп Сор1 егрепфеф. 

45. Меюзакга га Мата. Но(5$. 

[ЗнАврЕ, Саб. В. Вгё. Миз., ТУ, р. 256 (1881)] 

1876. М№Ммивл стлмова, Ра. ара ПржЕевАдльскй, Монг. и стр. Танг., П, стр. 43 (раги). 

№ 11260. 6. ТУ. 73. балззи. 
№ 11381. Ф. УТ. 80. бапззи. 

Систематическая часть. Два экземпляра М№етига изъ 

коллекции Н. М. Пржевальскаго, по сравнеши съ 

типичными индийскими экземплярами, я склоненъ при- 

знать за №етига тиШаа. Одинъ изъ нихъ старый, 

ярко окрашенный самецъ, который, собственно говоря, 

не длолженъ бы представлять затруднен при опред- 

лени. Т$мъ не менфе онъ обладаетъ признакомъ, 

именно присутствемъ бЪлыхъ перьевъ въ надбровной 

полоскф между основашемъ клюва и глазомъ, который 

меня сначала поставиль въ недоумЪше. Но ровный, 

темносишй цвфтъ всей верхней стороны, кобальтовый 

цвЪтъ части верхнихъ кроющихъ крыла и надхвостья 

и широюя, кобальтовыя каймы на наружныхъ опаха- 

лахъ рулевыхъ, исключаютъ всякую возможность от- 

нести данный экземпляръ къ М№етихга суатита. Второй 

экземпляръ, самка въ весьма обношенномъ пер, ха- 

рактеризуется болБе узкимъ пятномъ на горлб и ши- 

рокими, кобальтовыми каймами на рулевыхъ, т. е. 

имфетъ оба признаки, которые я считаю рёшающими 

при опредфлеши М№тжига гиаа. 

Зу${етайзепег Тней. Иже! Ехешр]ате 4ег М№етита 

аиз ег Аизреще Рглема15КГз ПаЦе 1ей, паев Уег- 

о]есв шт фур1зеВеп ша15еВеп Ехешр]атеп, г №- 

пита тищаа. Эаз еше уоп. Шпеп 15% еп а {ез, апзое- 

грез Маппсвеп, у@еез Ъе! ег ВезИттипе Кеше 

эерутегтекецеп ‚егеЦцеп зоШе. Реппосв \№е5176 ез 

ет КеппиесВеп, пойте 4аз Уограпдерзешт \е1ззет 
Еедеги 1 ЗирегсШагз ге {еп 2\мизепеп 4ег ЭсБпафе]- 

Та51$ ип Чет Апое, уе]еПез пиеб збабже тасВфе. 

Пе ес таззюе Чиике ]аче Катбипо ег саптеп 

Оретзеце, Че ]еъпаё Кора ]але КагЬаие ешез Тве- 

]ез 4ег О`етНЯйсеЧесе4егп пи 4ез Вйг2е]з ип Че 

Ьгецеп, Коба ]ааеп ЗАяте ап 4еп Аиззеп{авпеп 4ег 

Убепеге4еги, зсППеззеп 1е4е МбсПерКей алз, 4еп Уо- 

ое] г еше № тига суапига га ВаКеп. Оаз яжеце 

Ехетр!аг, еш \Уеевеп 1 зейг афоепи&2 ет Сейе- 

ег, Кеппте1сиеф з1еп Фогсй деп зейт&етгеп, ВеПеп 

КерНеск ипа Ътеце, Кора {Ыале Заяше 4ег Э{епег- 

Те4еги, 0ез167$ а]зо Че рееп ет71ееп Кеппиесвеп, 

ууе1спе 1св г Межиига гиаа г тааззосефеиа ВаЁе. 

Таблица измфревй. — МааззареПе. 

Клювъ — Сштеп. Крыло — Ее]. Хвостъ — ЭеЪ\апя. Плюена — Тагзиз. 

№ 11260. 5. 14 82 
№ 11381. ©. 14 79,5 

69,5 26 
64,5 25 

ол 3-4 - | в = ъ“- 

ом -- сл--АретА 
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Географическое распространене и образъ жизни. Два беодгарызсне УеггеНипд ип@ ТеБепзме5е. \УУАтена 

экземпляра этого вида добыты въ Ганьсу во время | 4ег егзфеп ип агеп Везе зш@ Фе фе!4еп Ехет- 

перваго и третьяго путешествя. Видъ этотъ несо- | р]аге Фезег Атё ш ег Ргоушя Салззи, мо 4ег Уосе 

мнфнно гнфздится въ указанной м$етности. цизге ие п134еф, егрецфей \уогаеп. 

_ чае ЗУБУПМАЕ. 

РУГУЛА, Всор. 

46. %УТу1а плота, (Вес131.). 

[Ргезке, Ого Постарма, гозуеа, П, р. 1 (1889).] 

№ 10644. 0. 22. У. 80. Озз. Ма, ТагКезвап отеша$. 
№ 10645. О. У. 85. Оав. Таззиещи, Тагкезбат от1епфа/18. 

Географическое распространене и образъ жизни. Впер- | 

вые встр$чена и добыта Н. М. Пржевальскимъ 

22 мая 1885 въ оазисе Ня, гд$ конечно гн$здится, 

но въ неболышомъ числ. Добыта также въ оазисВ 

Ясулгунъ. | 

47. зуТула слпегеа. 

[Ргезке, Ото Постара 

| беодгарт све УегргеНито ип@ ЁГебепзмее. лег 

\иге @е Атё уоп №. М. Ргхема1$К1 аш 22. Ма 

1885 ш аег Оазе №ПЦа апоебгойепт, \о зе ипимеНе]- 

Вай, ]едось ш сегшеег Апха В, пе. Пег Уосе] 

\уитае апсп посЬ ш 4ег Оазе Лаззеиаи егреиеф. 

уаг. ГизетрЦеа. Бзем. 

гозз1са, П, р. 20 (1889).] 

№ 10646. 7. У. 85. 01-ЕЙак, ТагК. от1епф. 

№ 10647. С. УТ. 77. 8. Яапта, Тдап-зеВал. 
№ 10648. Ф. УТ. 77. Н. Капоез, Т]ап-Зсвал. 

№ 10649. Д му. УП. 76. Я. Копоез, Т)ап-ЗеВап. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во- 

сточная разновидность серой славки найдена Н, М. 

Пржевальскимъ во время Лобнорскаго путешествля 

по Цанм$, Вунгесу и Или. Весьма обыкновененъ этотъ 

видъ также въ хвойныхъ лёсахъ сфвернаго склона 

восточнаго Тянъ-Шаня, между Баркулемъ и Хами. 

Весною 1885 г. первый прилетный экземпляръ ветр5- 

ченъ и убитъ 7 мая въ ущельБ р. Уй-Эйлакъ, въ е$- 

верной окраин$ Русскаго хребта. Птичка держалась 

здфсь въ заросляхъ Лу саа, а въ Имйской долин® 

замБчена не только въ кустарникахъ но и въ густой 

трав. 

беодгарз спе УегргеНипо ип@ Гебепзмее. Пле 6$6-_ 

ПсЪе Котт ег Оогпетазтаске мжагае уоп №. М. 

Ргхема[зК1 уапгер 4ег Г,0ф-пог-Ве1зе аш Хапта, 

Кипоез ип Ш феофас её. Зебтг хаШгеей Копи @е 

Ате аасЬ ш 4еп Маде\&]еги аж Мот@аВапее 46$ 

озбИеВеп Тап-ЗеВап, 7\1зеВеп Вагка: ип@ Сашу, 
уог. Па ЕгаВНио 1885 \магае ег егуе Апкбти шо 

ЧФезег Атф ат 7. Мм ш @ег ЗеШасйе 4ез_Е1155е5 

01-ЕПак, ат Еиззе 4ез МогааЪНаюеез Чез бе\гоез 

ВоззЕ1, апоегойет. Оег Уосе] ше зе ег ша 1- 

74сатла-ПлекеВ а, уаВтеп@ ег па Ш-Твае шв. 

паг Визерлуегк, зопаеги амер а1сез Отаз Бежойвиу. 
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48. “утуа сиаггаса. уг. аРЯю1$ (В1у11.). 

< 

[Рьезке, Отпосотарша гоззеа, П, р. 74 (1879).] 

№ 10650. (. ?. МопеоНа ог. шем. 
№ 10651. 5. УП. 73. АЛазеВап. 

№ 10652. 4. У. 80. Свлапеве. 
№ 10658. д. УТ. 80. Сваалеве зар. рг. игБеш Си1-4и1. 
№ 10654. 
№ 10655. 
№ 10656. 
№ 10657. 0 030303 

в 

Систематическая часть. Изъ числа восьми экзем- 

пляровъ, подходящихъ по своимъ размЪрамъ и призна- 

камъ къ 0/7 сиггиса уаг. а[йилз, которую я соединяю 

съ типичною 5уй»%а сиггиса, болБе подробнаго обсуж- 

дешя требуетъ только экземпляръ за № 10657, такъ 

какъ второе маховое у него не длиннфе 7-го и короче 

6-го, а равно 6-му. Этотъ экземпляръ елБдовательно 

представляетъ переходъ отъ западной разновидности, 

съ крыловою Формулою 2<5; 2>> 6 кь восточной съ 

крыловою Формулою 2<6; 2>7. Что касается от- 
тфнка, спины всЪхъ экземпляровъ, то можно замЪтить, 

что у нёкоторыхъ спина имфетъ такой желтоватый 

оттбнокъ, что по окраскЪ ихъ весьма трудно отличить. 

отъ Зуй итизоша. 

Географическое распространеше и образъ жизни. Во 

время перваго путешествя буйха ситгиса уаг. аа. 

была найдена въ юго-восточной Монголш, въ долинЪ 

Желтой рЪки и въ равнинахъ Алашаня, гдЪ держится 

по саксауловымъ зарослямъ. На обратномъ пути съ 

Лобъ-нора, въ начал мая 1877 г., зам чена, въ боль- 

шомъ числё въ долин Хайду-гола, гд$ держится и 

вфроятно гнфздитея въ густыхъ заросляхъ тальника. 

Въ 1879 году осенний прилетъ происходилъ въ Цаий- 

дамф во второй половин$ августа и продолжался въ 

теченши первой половины сентября. Бъ половин$ сен- 

_ тября эта славка попадалась на Номохунъ-голВ, въ 

горахъ Бурханъ-Будда. Весьма обыкновенна она была 

также въ 1880 году до 9000 хутъ надъ уровнемъ 

моря въ бассейн верхней Хуанъ-хэ и гнфздилась 

здЪсь въ кустарникахъ по берегамъ р$къ или по пе- 

скамъ. Весною 1884 г. первые прилетные были за- 

мЪфчены 25-го апр$ля близъ болота Иргицыкъ, въ Цай- 

дамЪ. Въ первой трети мая найдена гнфздящеюся въ 

достаточномъ числб въ восточномъ ЦайдамЪ, по со- 

У. 85. топф. Ваззкт, Тагк. ое. 

. [У. 72. топ. Мип1-иа. 

. [Х. 84. Даэлдат. 

У. 77. СЪа14а-001. 

Зузетайзенег Тней. Уопй еп ас уотПесепт4ет 

Ехешр]агеп, \е@спе Штеп Оппепяюопепй пасв 210$ 71 

Чег ш Вейе зейеп@еп Еогш раззеи, Че 1е6 ]е4осв 

уоп 94а сигтиса пас 4теппе, Беда паг № 10657 

ешег ЕгмАВниаое, ш4еш зете и\меке эЭев\шое Я, 

умзепеп ег 6“ пра 7 зе, зопдеги 4ег 6“ 

о]е1с№ 15 ип@ детпасв, еше УпеШогт иузсВеп 4ег 

\чезсйеп Еогт т ет Зерушеепуег В ви15е 2 < 5; 

0 < 6 ппа 4ег бзспеп ЕКогт п ет Бев\ушсепуег- 

ВА ючзе 2 < 6; 2>> 7 даг\е в. Уаз @е Васкет тии 

ег Ехешр!аге апфегИ, зо \уйге ха фешегкеп, 428$ 

}е1 тапсвеп 4ег ВасКеп ешеп зо еп Катфепоп 

аиЁ\уе136, азз еше Отегзспе!@ипе уоп 4ег буйла 

ипизсша пасВ ег Кафе зепг зепулеге мт. 

_беодгарызсйе Уеггейипо ип Ребепзме!зе. УУйПгева 

ег ег$еп Везе \уигае бу ситтиса уаг. аз Ш 

ег зй@бзИ1еВеп Мопоое, пп Тпа]е 4ез Спиапеве 

ип 1 деп Е фепеп уоп А1ЛазеВап, \о че чей т вахая|- 

Пе сМеп ап ыей, Ъеофас\еф. АщЁ ег Васктеве 
уош [,00-пог \агае ег Уосе] Атапе Мат 1877 ш 

от03зег Мепсе п Тае 4ез Спа4и-50] сефаю4еп, мо 

ег @1ещез \УМе4епоезгарре фемошще ип уайтзеВет- 

Пей ачсЬ аз Вги ра репабже. Ги Тайте 1879 ег- 

фоТоче ег АЪ7ае айз Да1@ат ш ег мецеп НАШе 

Чез Зерешфег. №ш ег НАШе @ез Зер{ешфег Кат 

ег Уосе] пос ат Мотосвап-201, Ш ег Вигевал- 

Виа4а-Кейе, уог. Зейг Вёайо маг Фе Ат шт 

Лайте 1880 №15 хп етег Нойе уоп 9000. Еаз$ па 

офегеп Гаше @ез ОпиапеВе ип@ п1збее мег пи @е- 

Ъизев, {Ве ап Еаззи его, е|з аа ЗапаЯ&свем. 

[Ги арте 1884 уигаей Фе ег%еп АпкботшНисе ат 

95. АргИ ачЁ дает Зашре ГгоплуЕ, ш Дааат, Ъе- 

шегк6. Па ег$феп Оге] 4ез Май пл\ее Фе Атё т 

редетцепдег АпхаВ] пи б5&еПеп Халат ш за]ива]Я- 



у 

“ 

я 

лончаковымъ равнинамъ, поросшимъ хармыкомъ и та- 

марискомъ. По хребту Бурханъ-Будда гн$здится также, 

въ кустахъ ЛМутсата. Осеншй пролетъ въ 1884 году 

происходиль вфроятно въ послфдней трети сентября, 

отдфльные же экземпляры попадались въ началБ 

октября. Экземпляры, убитые въ сентябрф, еще 

сильно линяли. Въ коллекщи имфется экземпляръ и 

изъ Руескаго хребта. 

\ 

Тотчаеъ посл прилета самцы начинаютъ усердно 

ПЪть и въ это время часто поднимаются вверхъ, Фу- 

товъ на двадцать или на тридцать, а затБмъ, тре- 

пеща крыльями и продолжая пЪень, опускаются на 

вершину куста или деревца. 

сеп Ефепеп, @е п №хкама чп@ Тата фезбапае 

\агеп. Ай 4еш Семтее Вигсвап-Ви@4а уагае @е 

Агё ее] пп Му’сата-СбефйзсЬ пет сопз- 

гб. Оег Нега 4ез Тафгез 1884 ег Ю=е жайг- 

зспешПев пи 1ебжет Ог!е] 4ез Зербешфег, 4а, ет- 

еше Ехешр!аге посп Ашапе ОКюофег апоебтойе 

уиг4еп. ПО!е па Зербешфег егфещеей Ехешр]аге 

\’агеп поср ш уоПег Мадзег. Ш дег Залито 

ребпеф зе ааей еш Ехетр]аг алз ет Сем гре 

Влазз Е. 

СЧелеВ пасй Штет Елотейеп фесшпеп Фе Малл- 

свеп ее хи зшоеп ип@ егререп э1сй даБе! Вале 

ап еше Норе уоп 20 15 30 Еиз8, иш ей уоп ог, 
зшсепа ип ши 4еп Е№сеш 71еги@, аа Фе Зрише 

ешез ВизсНез ойег ешез Ваашез Вега иаззеп. 

48. %у1утла пилпазеч1а. Нише. 

[Ревзки, ОгиИПосгарМа гозз1еа, Ц, р. 102 (1889). 

№ 10658. 4. ТУ. 85. Н. ТзеветёзеВеп, ТигЕ. ог1епф. 
№ 10659. 4. ТУ. 77. 8. Тагии, 
№ 10660. Ф ?. У. 85. шопф. ВаззЕ1, Тагк. от1еп4. 
№ 10661. С. 20. 1. 77. 0Ъ-пот. 
№ 10662. 4. 16. ТУ. 79. В. Огапеа, ОзВапеала. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время лобнорскаго путешествня первый прилетный 

экземиляръ этого вида былъ найденъ и убитъ 20 марта 

1877 г. на Лобъ-нор$. Съ начала апр$ля эта птичка, 

показалась довольно часто въ лБсистой долинф Тарима, 

гдЪ она и гнфздится. Весною 1879 года первая при- 

летная замфчена 16 апрЪля въ рощахъ по р. Урунгу. 

Обыкновенна она также и на р. Булугунв и изрЪдка 

встрЪфчалась также въ Южномъ АлтаЪ. Въ оазис» 

Са-чжеу они показались въ небольшомъ числ, а въ 

нижнемъ и среднемъ пояс$ Нанъ-Шаня была обык- 

новенна. Весною 1885 прилетъ этого вида былъ отмЪ- 

ченъ 29 марта въ урочищз Вашъ-Шари, а на дру- 

гой день замфчена пара. Довольно много было этихъ 

славокъ въ первой половин апрфля по Черченъ- 
ДарьБ; показалась она также и въ ущельяхъ сфвер- 
ной окраиньт хребта Русскаго. Въ оазисф Ня этотъ 
видъ гнфздится въ достаточномъ числ. Во второй по- 

ловинЪ августа начался осеный пролетъ близъ оазиса 

беодгары спе УегбгеНипд ип@ Гебепзмее. \УУАВтгепа 

ег Г,оф-пот-Ве1зе \уатае ег егзе АпкбтшНае @е- 

зег Аг аш 20. Магл 1877 аш 1.06-пог еее. 

Ап апо Арг| хею4е з1ей 4ег Уосе] ш етшПер Ъедет- 

{еп4ег Ап7аВ| пи Беуаееп Тагпа-Твае, \о ет 

аисЬ Юге. Ат 16. Арх 1879 \иаг4еп @е Уог2ае- 

ег Чезег Аг ш 4еп Нашей аш Е]аззе Огапеи }е- 

отасщее. Наийо 15% ег Уосе] аисВ аш Е]аззе Ви- 

сип ап@ Коши уегештие№ апсЬ по зйаПсВеп Аа 

уог. ш 4ег Оазе Бза-ёзсНеп \уатае буйла пинизсша 

ш оегшеег АпхаВ| апсегойет, ш 4ег пюфегеп па 

шиегеп Хопе 4ез Мап-ЗсВап \аг че асесеп ха- 

гесй усгтеет. Пи ЕтайПиое етЮо4е @1е` Апкапй е1- 

пез ештешеп Ехетр]атез ш \УУазев-ЗсПатр аш 29. 

Маги ип ат Юепдеп Тасе \уигае ет Рааг Бешегкф. 

шп 4ег егзеп НАШе 4ез АргИ маг @езе Стазшйске 

ат 'Тзспетзепеп-Оат]а 71ет Ней №&айе ива Кат ас 

ш еп ЭеШасШен @ез пбг@Нсвеп Вапасе_гоез 4ег 

Сергезкейе ВлззК) уог. ш 4ег Оазе Мпа пей 
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Таблина 

ыы _ _  Аупфитах аёдоп (Ра|.) Е г и _ Агипёйпах аёдоп Фа. 

Фиг. 1. ‘Самецъ, съ экземпляра № 11457. Ев. — _Маппевет, пасй о 11457. 
я 

Нек мосша Агтапа (9. Мене). — т Негумосша Агтапёй т т 

Фиг. 9. Самецъ, съ экземпляра № 11098. а. |218. 2. _Маопевео, паев № 11098. 
^ 

‚Негьмосша_ ифса (Тет4.). — и _ Негьмосша, паса (ег). Г. 

Фиг. В „Самец, съ коюмиаяр № 11087. т | в. 3. _Маписвен, пась № 11087. 

_ Непбмосша Гизсата (Ву. а | р и $ _ Негумосша гизсайа В 

# 

_Фиг. 4. Самець, съ экземпляра № 11482. И т. 4. Мапиевол, паев. № 11482. 
# 

_ Небуоса ани (Нойвз.). 
а 

Фиг. к. И съ экземпляра № 11109. нЕ Рав. 5. _Маппейел, лась №1109. 
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Е 1 вышель 10. екабря 1889 г, и  содержить Листы '_ 10 текс 

И таблицы [и Ш съ объясненями. 

_Глерито 1 156 ат 10. Ресенфет 1889 Вегаизсезерет пи еп Вос и 

1-10 Техё ии Та Т ива ИГ ой ев Чахисевбееен КеЮагииеел, 

‚ _(Изь „„Научныхъ Результатовъ путешествий Н. М. Приевальскаго по › Центральной зи“ (Отд 

Зоологическаго) вышло до настоящаго времени: И 

_ Томъ Ь Млекопитаюния, г. Бихнера, выпуск 1 — 3, ина но 5 руб. за каждый. 

| Томь 1, часть 2. ге С. Герцонштейни, рышуокь | Срна 4 И 50 коп.; вып 9, 
та 3 руб. |. 

Вобел“ а "Тъей) эта 8 ог а 
_ _ Ва. Ъ БааоеЙмете, уоп Ее. Васппет, Тлег, 1—8, Рьез "обет БЕВАИЕ - ав 1 

Ва. Ш, АБЫ. 2. Езейе, уоп В. `Негиопаей ТлеГ, 1, Ргаз 4 Ва}. 50 о Те, р 
_ Ргев 8 Ро, 

`°Напечатано по ‘распоряжению бе а Наукъ. : 22, 20 | 
С.- Пегорбурсь Декабрь 1889. Непремфнный Секретарь, Академикт _К. Веселовский. мы 

Типографя ИмпЕРАТОРСКОЙ: Академия Наукт (Вас. Остр., 9 лин., № 12). 



 НАУЧН ы Е. РЕЗУЛЬТАТЫ 

| _ ПУТЕШЕСТВУЙ Н. М. ПРЖЕВАЛЬОКАГ () 10 ПЕНТРАЛЬНОЙ АТИ, 

_ИЗДАННЫЕ НА СРЕДСТВА, ПОЖАЛОВАННЫЯ 

е _ ЕГО ИМИТЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ 

Под ТЫ ПАСЬУБДИИИИЬ ЦРСАРЮВИЧЕМЬ ПНЖОАЛА № АИ ть и 
_ ИМПЕРАТОРСКОЮ АРАДЕМТЕЮ НАУКЪ. 
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САНЕТПЕТЕРБУРТГЪ, 1890. 

ПРОДАЕТСЯ У_КОМИС!ОНЕРОВ ИМПЕРАТОРСКО Й АКАДЕМИЙ НАУКЪ: 

И, Глазунова, въ С. Н.Б. Эггереа и Коми., въ С. Е. 
Н, Киммеля, въ РигЪ. 

Цна 5 096. 



УУТЗЗЕХЬСНАЕТЫАСНЕ _ КЕЗОЕТАТЕ 
ФЕВ УОМ 

х М. ИА МАСН СЕМТВАТ-АЗТЕМ 

©ЛМ ТЕЛЕ ОЛМЕММГТЕЧТУОЕ Я РЕГ Е14М- 

АОЕ КОЗТЕХ ЕМЕВ УМ 

т ВВ КАТЗЕВРСНЕХ нон 

РЕМ ООЗАРСВАТЕХ ТИРЕ Ако! Ами 

Ь ЕЗРЕМРЕТЕХ ЗОММЕ 

"НЕРЕАОЗВЕСЕВЕХ УОМ РЕК 

КА1ЗЕВЫСНЕМ АКАРЕМТЕ РЕВ \/13ЗЕМЗСНАЕТЕМ. - 

7ООГОС1<СНЕВ ТНЕП, 

_ Ваза тт, УЭСТ. 

о т 9. Созе, 
_ МижПеде 4ех К а1зех11свВеп АКайет1е аег \У1ззепзева еп. 

ЕРЕВОМС. 2. 

ют. РЕТЕВЗВОВС, 1890. - 
Сотати4з опйге ег Ка зе ПеБеп АКаепле ее ай аи" т | 

ш $1. а ш Ва: ы м ер70: 
Ессегз & С° ива 5. @1азипом, | №. Куштше!. | _ __У9вз7 Богытен& (6. Наеззе!. 

‚ Ргез: 5 Вщ. 
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Чира. Въ течеши всего сентября и въ начал октября 
эта птичка встрЪчалась нер$дко въ лБсахъ по Хотанъ- 
Дарь$. 

Буйяа итизсШа поетъ хорошо, но при этомъ не 

поднимается вверхъ, трепеща крыльями. 

Въ р$чныхъ долинахъ бума ипизсша держится 

въ лБеахъ, а въ безводной пустынЪ по кустамъ тама- 

риска. Экземпляръ, убитый 5 октября 1885 на Хо- 

танъ-ДарьВ, линялъ сильно. 

вуйяа пипизсша ш етасьеПег Апта. Ш аег 

\ецеп НЫйе 4ез Аисизё Бесапи ег Негзиие ш 

ег Оазе Тземта. Гл Гале 4ез сапиеп Зерфететз ипа 

Апале Окборег уигае 4ег Уосе] ааеВ иле зе Це ш 

Чеп У а]Чипоеп ам Спофап-Оаг)а решегк&. 

ег Сбезайо 4ег Зуйла пипизсща 15% апоепейт; з1е 

егперё з1еП аЪег \у&гепа 4ез Сезапоез п1еПф, @егп- 

еп Г]аоез, ш @е Гл. 

ш 4еп Ешзз его Бехойпё вуйха питизешща 

У\Уа]Чипоеп ип ш еп 4аттер \У/й$еп аз Татайх- 

оерйзев. Раз, ат 5. ОКбофег 1885 аш СБоап-Паг]а 

ее фе, Ихетр|аг зап ш уоПег Маизег. 

50. ®УТ1уа пвама, (Н. п. Е тб.) 

[Ргезке, ОгиПоотар ла, гоззеа, П, р. 135 (1889.)] 

№ 10663. 4. УГ. 79. 4ез. Сваши. 
№ 10664. (0. 24. ТУ. 79. В. ВШасип, АЦай тега. 

№ 10665. 0. УТ. 85. оаз. Кеша, ТатК. омети. 
№ 10666. Ф. У. АазсВал. 
№ 10667. Ф. УШ. 79. АЛазеван. 
№ 10668. ау. УТИ. 76. 8. 1. 
№ 10669. 4 ?ТХ. 77. Озват, Озвапеама. 

Систематическая часть. Въ «Монголя и страна Тан- 

гутовъ», ч. П, стр. 34, Н. М. Пржевальск!й описалъ 

яйца и гнфздо этого вида. При ближайшемъ и боле 

точномъ раземотр$ни первыхъ оказалось, однако, что 

они принадлежать не ©. папа, а какому-то виду каме- 

нпокъ, вЪроятнфе всего базлсофа @езетй. Уже фактъ 

пом щешя этого гнфзда въ неглубокой нор глиня- 

наго обрыва, навелъ меня на сомнёня относительно 

правильности опредЪлешя вида. Николай Михайло- 

вичъ сообщилъ мн$ по этому поводу, что изъ обрыва 

одновременно вылет$ли и были убиты 5427604 и уйма 

папа, почему онъ и че могъ рфшить, кому изъ нихъ 

принадлежать гизздо. Въ тому же настоящая гн$зда 

этого вида, найденныя Заруднымъ ') въ Закасши- 

скомъ краб и Лоше °) въ АлжирЪ, по своему типу 

сходны съ гн$здами славокъ вообще, и помБщаются не 

въ норахъ, а подв5шиваются въ кустахъ Тататла. 

1) Хагопатот, Вай. Мозе., 1885, Т, р. 502. 

2) ГосВве, Ехр|. зе. ае РА1оеме, 013. р. 245 (1867). 

Р]езке, Ауез Ргле\ма]$Капае. 

Зу{етаНзснег Тней. Ве! ег Веагое ие зешег 

егзеп ото о1оо1зепеп Аизреще (Монголя и страна 

Тангутовъ, ч. Ц, стр. 34) Безептеь М. М. Рглема13К1 

аз №3 ипа Че Елег Фезег Атё. Ве пдбегет ип ©е- 

папетет Уегоетсйе ег 1ефжегеп ег\тез ез эс уе4оеВ, 

Чазз Фе Елег мерегИеВ етеш Эфешзепийиег, уайт- 

зспешИей балсоюа 4езегИ, апоейбгеп. Зепоп ег Кипа 

4ез Мезез ш ешег плс Иеет НоШе ештез ]ейтиееп 

АЪПапоез Пезз плей етеп тит ш ег Везбпитито 

ег Атё уогачззефиеп. Ртхе\ма]зК1 {ПеШе пуг депп 

дис зрег ш\, 4азз уот АБВапое еше баесо@ пп@ 

ете буйла папа оЛ1еевиее аа осеп ипа е ео миг- 

еп, \меззпа ег @е Хпеоевбт1еке 4ез Мезез п1е% 

п Э1еВегре Безбпитео Копще. Опутешюе Мезег 

Чезег Ат, уе@сПе уоп Негго М. Загодпу ‘) па Тгалз- 

Казр!1-Сбемее ип@ уоп Госве?) ш А1еег сефлпаеп 

\от4еп ша, эбитеп и дет аПоетешеп Туриз ег 

вуйла-Мезег уоПШкоттер йрегет ип жегаеп пс 

1) Дагопапот, Вай. Мозе., 1885, Т, р. 802. 

2) ГосВе, Ехр1. зс, 4е ?А1оёме, 015. р. 245 (1867). 
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По своей окраскЪ яйца, собранныя Пржеваль- 

‚ скимъ, не сходны съ описашемъ Лоше несомн$ нныхъ 

япцъ 9. папа. Первыя изъ пихъ голубыя съ мелкими 

буроватыми крапинками, особенно на тупомъ кониЪ, 

вторыя зеленовато-сЪрыя, съ едва замфтными болБе 

темными пятньниками того же цвЪта. Въ сожалБию 

мы не имфемъ измфреши несомнфнныхЪъ ялицъ этого 

вида, но не сомнфваемся, что они должны быть значи- 

тельно меньше яйцъ, принятыхъь Иржевальскимъ 

за яйца этого вида, длина которыхъ равняется 19 мм., 

а ширина 16 мм. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго нутешествя Н. М. Пржевальский на- 

шелъ эту славку только въ АлашанЪ, а затВмъ уже 

ветрфтилъ ее во время путешествля на Лобъ-поръ въ 

степныхъ частяхъ Ижлйской долины. Въ Джунгарш 

добыта только однажды въ сентябрЪ 1877 г. въ ур. 

Джаиръ. Затбмъ самецъь этого вида убитъ 4 апрЪля 

1879 г. на р. Булугунь, въ юж. АлтаЪ. ИзрЪдка 

буйла папа встрЪчалась въ Хамйской пустынВ и у 

подножля Нань-Шаня, а въ южномъ АлашанБ была 

весьма обыкновениа. Наконецъ въ 1885 г. найдена 

въ началБ мая въ пустынЪ вдоль сБверной подошвы 

хребта Русскаго и въ нЪ въ оазис Ъ Цэрия. 

Обитаетъ буйма пана степныя и пустынныя рав- 

нины, пороспия бударганою, чернобыльникомъ или ко- 

рявыми кустами хармыка и саксаула. Въ Джунгарши 

птички держались въ долинахъ по кустарникамъ, рос- 

тущимъ по берегамъ сухихъ руель весеннихъ пото- 

КОВЪ. 

Голосъ этого вида, сравнительно очень громкий, 

отчасти похожъ па голосъ синицы (Рагиз талог). По 

землВ она бЪгаетъ очень быстро, всегда находится въ 

движенш и довольно осторожна. Экземпляры, убитые 

въ половин августа, носили уже вылинявшее опереше, 

хотя новыя перья у многихъ еще не вполи отросли. 

|1 п НбШер апо@ео%ф, зоп@еги пи `бефйзей, тез ди х 

Таис -Зтйаерего, алёоейал 1. 

П1е Е!ег зишштеп ш 4ег Еагрипо п аепдешеем, 

Фе Госте езсвтефет фаё, еЪепП$ пей пБегеш, 

| 1етоп Ргрежа1$К1 се лпаепев эта паев Виате]- 

ам, пиф Тешеп, хегягещет, ЬгАипПерепт Рае, 

патей ей ал зитрЕп Ре. Оле уоп ГосВе ефет- 

{ефеп 3 Часесеп отйпИевотал, тат \уето тегКНейен, 

фи етеп Еескепеп Чеззефеп Кагрещопез. Уи Ъе- 

<{хеп 1е1Аег Кеше Апсафей @бег Фе Отепзопел 

ес {ег Е1ег ег 5. папа: ]е4еа5 шйззеп зе арег 

редещера етег зеш а] @е уоп Ргие\ма[3К1 аз 

зо]све фехеспие{ей ЭЗ{ещзертаиег-Еег, Че 19 тм, 

]а2по ип@ 16 шт. роге за. 

беодгармзспе УегбгеНипо ип@ ГеБепзуезе. \УАЪтена 

зетег егз%еп Ве1зе паф №. М. Ргхема15Кт @е бума 

папа паг ш А1азеваю чо Чагааф, уАйтев@ ег Т0- 

пог-Ве1зе, ш деп ТВеПеп 4ез Ш-ТВаез пи Керреп- 

спагаКег пасьеехлезет. шт 4ег ОзВиисаге уигае 4ет 

Уосе] паг ешша], ип@ иуаг пи Зеретрег 1877 Бе 

Озралг, Ъеофаси ев. Еегиег \уагае ет Маписйен @езет 

Атбаш 4. АртИ 1879 ам Е!ззе Вшазал, ип з@@Перен 

АЦат, еее. ш ег Уазе Спа ипа ам ЕРиззе 46$ 

Кап-Зерал ава Рглема1$К1 @е бу папа уегет- 

2е, пи за@ИсВеп А]ЛазсПап афег 1 отоззег Менее. п 

Тайте 1885 епаНей могае 4ег Уозе] Ащапе Мм т 

`Чег У аче, аш Мотаа®Вавое 4ез Се гоез Влаззкт, пп 

па Тай 11 ег Оазе Кема апоетгойеп. 

буйяа папа Ъемови Ефепеп п Б{ерреп- ойег 

М азеп-СпатаК{ег, @е ши Кайайии дгасйе, Аетяа 

ойег Ктарре о] хоп №'аа ата Наюхуют Безбапдет 

ша. № 4ег Озпяпсаге! ]е\е @ег Уосе! ш Теги, 

004 маг па Оберйзер, шё ме@епет @1е Тег 4ег апз- 

о@тгосквееп ЕтапПпозраерВе релуаспзеп \уагеп. 

Р1е Зитшше ег буйха папа 13% чпуеги3- 

1185310 а ип@ егшпеге хил ТВей ап @1еешое @ег 

Ков теже (Рагиз тало’). АчЁ дет Войеп еууео$ св 

ег Уосе] зепг газев, 156 зе Айс пп@ еше 

зсПеп. Пе Ехешр1ате, \уе]спе Атос Апои8ф егрешщее 

\уит4еп, Вабев Шг Ке@ зсБоп се\муесизе, @осй 

| ВаКер @1е пеней Еейеги Ъе1 у@еп Тпаг@неп Ште 

] потта]е рёзое посЬ плейф етгете В. 

т 
. 

‚а 
с 
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ГЕРТОРОЕОШ, Ззем. 

Положеше рода Герюороесие въ естественной сис- 

’ темЪ требуетъ боле подробнаго обсуждешя. Оба на- 

туралиста, описавпие данный родъ независимо другъ 

_ отъ друга, т. е. Н. А. СЪверцовъ *) иг. Юмъ*), ука- 

зываютъ па сродство этого рода съ одной етороны 

о съ синицами, съ другой стороны съ славками (въ 00б- 

щемъ смысл) или съ пночками въ частности. Вно- | 

сл6детне Гадовъ?), поставивъ родъ Серюроесие 

велфдъ за корольками (А сди{из) и заканчивая имъ 

синицъ, высказаль мнфне, что ГеророесИе ближе 

всего подходить къ тину пфночекъ. Разработывая 

теперь спешально славокъ вообще (бушитае) и озна- 

комившись съ представителями веЪ$хъ родовъ этого 

подсемейства, я не колеблюсь нисколько указать па 

настоящее положеше разбираемаго рода въ системф. | 

_ацЁ Че еоеш ее ЗеПапе 4е5 устПезеп4еп бепиз пи Взглядъ Юма °), что родъ Герюроесйе есть связующее 

звено между б/ейпае и Раттае, безусловно вЪренъ, 

но его мысль требуетъ дальнЪйшаго разватя. Родъ 

Геророссйе, обнимающий всего два или можетъ быть 

даже одинъ видъ (объ этомъ смотри ниже, при описа- 

ны ХГеророесИе бормае), есть несомнЪнно замЪсти- 

тель подрода Мейгори из въ средней Азш, или соеди- 

няющее звено между собственно славками въ узкомъ 

смысль и синицами. Съ подродомъ ЛМейгор/из родъ | 

Герюроесйе имфетъ сл6дующия общая черты: 1) Влювъ, 

отличающийся отъ клюва всЪхъ бушийнае вообще от- 

сутстыемъ зубца на концф верхней челюсти, по ФормЪ, 

и въ особенности по закругленности края верхней че- 

люсти, т. е. отсутствию характернаго для всБхъ синицъ 

остраго киля, подходитъ весьма близко къ типу клюва 

подрода МегорйЙиз; къ тому же онъ менфе сйлю- 

щенъ у основашя, чмъ у ифночекъ; 2) крайне харак- 

терную, тупую Форму крыла, у котораго только 2-е 

маховое нЪеколько короче, ч$мъ у представителей пед- 

рода Мейгори из; 3) хвоетъ, совершенно сходный, 

1) СЪверцовъ, Верт. и гор. раепр. турк. жив ‚ стр. 185 (1873). 

2) Нише, Эёгау Кем., ИП, р. 513 (1874) (бю@с2Капа 5Зойсакае). 

3) Са4о\, Са. В. Вгё. Маз., У Ш, р. 86 (1883). 

Пе ЗеПипе 4ез Сепиз Дерюороесйе па вузет 

рейатЁ епуеег Аа Агиие. Ве4е Котзейег, \уееПе 4аз 

Сениз ипарАпс1е уоп ешаю4ег фезешлефет Паеп, 

пам Цев Ог. №. Зземег2ом') ип@ Наше”), уезеп 

аа @е Уегуап@ ера 4еззе еп етегзей ии еп 

Ме!зеп, ап4егетзез п еп Буеп (ив меКезер 

Зшпе) ипа дев ГааЪзёпеетги пи Везопаегеп, шп. эрёбег 

Ва Са4о\3) аз бепиз ГерюроесИе 4еп Со1АВАиетев 

(Веди из) апоер йо ип@ шЁ Четзееп Фе Мезеп 

аоезсШоззев, уедосв ЧаБе! @е Апз1е В аизоезргоспеп, 

(аз Герюроесйе 4ет Туриз 4ег Гамбзётсег рейещепа 

`пАЪег 54ей$. а 1е1 ш 4ег 1еёжен Хе п ешег еш- 

‚ сенеп4еп Веатфе ии! дет Зууйлен афеграяре безе Ва- 

{$106 оемезеп \ш ип@ ш аШе Сбепега @1езег Зиапие 

Е! егВаЦей Вафе, зо пейте 1еВ Кешев Апзапа 

Зу$ет шине зе. Наше”з °) Аиззргисв, 4аз$ Чаз @е- 

03 Дерюроесйе ет Уеготаипозе Пей и\у1зсВеп 4еп ЗУ1- 

уппеп ипа Рагшер агзе\, 136 ипзгеие тео, а0св 

рейагЁ сете Апзе® ешег меКегеп АчзРАЙгиие. Раз 

Сепиз ГерфороесЦе, уесВез паг 2\ег ип@ шбоПсвег- 

\уе1зе зе 56 паг еше Зресез итаз$6 (шегафег злеБе 

Че Везевтефиюе уой Дерюроесйе борчае), егзе 2 @е 

Ует{те(ег 4ез Зибоепиз ЛМеИгорййиз ш Сещеачеп 

ойег $е6 Чаз УепапиозеНей \у1зеВев деп Зуеп 

пп епоеги Зшие пп@ еп Ме1зеп Чаг. Ап зетешзевай- 

НсВеп Кеппиеесвен т дет За Ъоепиз ЛИеЙгорй из Паф ° 

аз Сепяз ДерюроесИе Юоеп4е алЁлууезет: 1) Бег 

Зерпаре], ег з1сй уоп еп Зейаёфеш аПег Зу[уппев 

атсВ 4ео Мавое] ешег Елокегипо ата Ел4е 4ез ОЪег- 

КтеГетз ипфегзспе!е{, пафегё ясВ итсЬ зеше беза, 

пашепе1св отеВ @1е аЪоегипдее Ее 4ез Оъет- 

|чеегз, 4. В. игс№, аз КеШеп 4ез Гаг а!е Мезеп 30 

спатаК ет Язспеп Клеез, дет Турчз 4ез Эеппафе] 

4ез Зеепаз Мейгор из; Чаи 136 ег ап ег Ваз! 

——_—_ 

1) Зземегиом, \Уегф. и. Боги. Уетг. 4ег фатк. Тшекуу. р. 185 

(1373) (гизз1зсВ); ЗеуегёхоЁ, Хейзевг. Е сез. Огой., ТУ, р. 99 

(1887—1888). 

2) Нише, Згау Есаё®., И, р. 513 (1874) (б®0Исгкапа оФойсеКае). 

3) байом, Саф. В. Втё. Маз., УПЬ р. 86 (1888). 
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не только по своему ступенчатому строешю, но и по 

длинЪ, превышающей всегда длину крыла, и по цвфто- 

расположеню, особенно бфлыхъ отмфтинъ на край- 

нихъ парахъ рулевыхъ; 4) весьма сходное цвЪтораспо- 

ложеше весьма похожей окраски нижней стороны 

Геророесйе бормае и ея ближайшаго родича 4ей20- 

р из ргоутеайз: 5) у представителей рода Мей20- 

из опереше значительно мягче и рыхлБе, ч5мъ у 

славокъ, и приближается по рыхлости къ оперешю 

представителей рода ГерфороесЦе, и 6) какъ у Мейео- 

РИ из, такь и у Геророесйе оба пола по своей 

окраскЪ разнятся довольно значительно. 

К/ь сининамъ же родъ Серороес йе приближается: 

1) отсутетвемъ зазубрины на концф верхней челюсти, 

характерной для всЪхъ славокъ (Зуитае); 2) рых- 

лостью своего опереня; 3) образомъ жизни; 4) Формою 

шарообразнаго гнфзда, съ узкимъ входнымъ отвер- 

стемъ на верхней сторон$ и вфроятно 5) одною линь- 

кою въ году. ПослБдай Фактъ еще не устаповленъ 

наблюдателями, но судя по оперентю зимнихъ и весен- 

нихь экземпляровъ, представители рода Геророесйе 

не подвержены весенней линькЪ. | 

Другой ближайший родичъ рода Герюроесйе, пре- 
красно соединяющий его съ типичными корольками 

(Дедш из), есть птичка, открытая Н. М. Пржеваль- 

скКИМЪ и названная имъ Герюроесйе @ведатз. Посл дняя 

обладаетъ однако столь рЪ$зкими особенностями, что я не 
считаю возможнымъ пометить ее въ родъ Герюроесйе, 
& предпочитаю установить новый подродъ — 1.00%0- 
разЦеиз. Мотивы для такого рфшешя будутъ изло- 
жены при описаюши единственнаго представителя этого 
новаго подрода — РорйобазЦеиз @едатз Рглеж. 

\е1оег абоеНас1%, 215 Ч1езез бет еп Гал зйпоеги ег 

Ка 2и зет рЯез$; 2) 41е зейг Кеппхе1свпеп4е, збишр 

Сезва 6 4ез Ее], Ъе! меевет паг Фе 2 Берутов 

еф\уаз Кйгиег егзспе1$ а]з Бе! 4еп Вергазещалеп 4ез 

Зарсепиз Мей2ор из; 3) 4ег уоИКотеп @Ъегет- 

сбшштепае ЗсВ\аюя, Чег св аПеш ефепзо сезай 

13, зопаеги апсй зе @1е Гёпое 4ез Кое @ет- 

{76 ива @1езее УегпеЙипя 4ег Катфеп, пазтен с} 

ег \е155еп АБ7есвеп айР еп пиззегаеп Раагеп (ег 

Сбенеге(еги, №е5124; 4) @1е зешг йБегешпзйтитенае 

Уег{ВеПипо ешез зейг аАпиПепеп Гагрепопез ап (ег 

(лцетзеце уоп ГерюроесИе бормае чп@ уоп Шгет 

паспзеп Уег\уап еп, дет егор из ргоотеда 8; 

5) @е Уептеег дез Зибеепиз Мейгор из Вафеп 

сш Ъейешеп@ \зеесвегез ип@ 1оскегегез Сейе- 

ег а; @1е е1оеп свет зумеп ип пайеги зе т 

Чезег Не дет Севеег ег Геророесйе-Атеп; 

6) зоуо Ъе! Мейгорй из, айз але Бег Геророесйе _ 
итбегзспе1Чеп з1с Бе14е безеШесШег еше Тедеч- 

{еп ш ег Еёгбипо. 

Реп Ме1зеп пайегё з1сВ афег 4аз @бепаз Рер0рос- 

сЦе ш юеепег Ншзуеве: 1) Чпгев 4еп Малое] 4ег 

Ешкегриоо аш Еп@е 4ез Орегюеетгз, Фе аШеп ву1- 

уПпеп е1сеп 156; 2) Чигсв Фе Т.оскегей зешез Сбейе- 

етгз; 3) Чигсв @1е ТГ.ефепзме1зе; 4) аигеь @е Кисе|- 

Ютитое Сезба 4ез №еез шт етет орегеп Е1ао]осВе 

пр \уабтзеветНсв 5) ЧпгсЬ пог ешшмайее Малзег 

по Забте. Раз 1еёбегуйвие Касмии 15% и\маг Чагей 

Чтгесе Веофасяпееп посв пей Гезкеезе в \уот4еп, 

ось 18356 @е Везерайеттей 4ез \УМищет- и. Его 

сейейегз ага зсППеззеп, 4азз @е Атёеп @ез бепиз 

Геророесйе Кешег ЕгаППпозтамзег ипбег\уотеп ша. 

Ею апдегег папег Уегуай ег 4ез Сепиз /ерЮ- 

роесйе, меепег @1е Усгршаиио шй еп еее евеп 

Со14ВАВпеВеп (Веди) фезуегкзе Шо, 186 аз Убее]- 

све, \ус]ейез уоп №. М. Рглема1з3К1 епёеске ип 

213 Герюроесйе @едатз резспефеп \уог4еп 15%. Ме е- 

гез рез ]е4осВ з0 е1сетфйш Пере И/йое, 4азз 16 ез 

Гаг цотос ев ВаКе, даззефе ш 4аз бепаз Лер0рое- 

сЦе м ЗеПеп ив ез уоглеве еш пецез Зибоепи$ — 
Гортофазцеиз га рестйп4еп. О1е Мойуе Ёаг ет 50]с1е5 

Уег{айтеп \уег4еп ре! Вевап по 4ез еш71ееп Церга- 

зещашщеп @1езез Зироепиз — Горйобазеиз ©9475 

Рг2е\у. — сепацег егог(вег \уегаеп.. 
„= 
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1 .ергороесеЦе %оршае. Ззеу. 

[Съверцовъ, Верт. и гор. распр. турк. жив. стр. 135 а 

Таб. УГ, Фиг. Зи 4; 

©5 © м Мемивтев, 13, 1885, р. .| 

А Ра 

1873. Герторокстк бора. СЪВЕРЦОВЪ, Верт. и гор. распр. турк. жив. стр. 135. 

1874. ЮтоглойкАМА ЮтоллежкАЕ. Номи, Этау Геай\., П, р. 513. 
= 1875. Гирторокопи ЮорнАЕ малов. Мемивтев, Пу15, р. 353. 

поп6, ВаззКТ, Тагкез$. огеиф. 

_ № 6384. ©. ХТ. 72. Хз1аш. 
№ 6355. (. Х. 72. Каки-пог. 
№ 11512. 4. Х. ь СЬар{хаса1-с01, Т]фап-БеВал. 

№ 11513. 4. Т. 85. А№уп-ваоЪ. 

№ 1154. ©. У. 85. 
№ 11515. (. Х. 85. В. Таги, ргоре АКззи. 
№ 11516. Ц. Х. 85. АКззи. 
№ 11517. ©. УП. 79. Мап-Вевап. 
№ 11518. 6 му. УП. 79. Мал-Веваи. 
№ 11519. 4 ау. УП. 79. Мав-Вевап. 
№ 11520. 4. Г. 80. Халам. 
№ 11522. 4. Т. 80, Ма14т-с01, ТПев зер+. 

15° 

№ 11524. (9). 

№ 11529. @ 

№ 11582. д. ПУ. 

11528. Ф. 1. 80. ХмазЬт-со], Те зер%. 
Г. 80. Мала т-о01, ТШе& зер+. 

№ 11126. (. Х. 72. КаКа-пот. 
№ 11527. (4. П. 80. шоп. КаКапогепзез ше. 

№ 11528. 4. Ш. 84. бапззи. 
6. П. 84. бапззи. 

№ 11530. 4 ау. УП. 80. бапззи. 
№ 11531. ($). П. 84. бавззи. 

80. поп. Веуеппу, СВаапейе зар. 

№ 11533. лау. УТ. 80. шоп. ЭзВаеВаг, СБаапеВе зир, 
№ 11534. (5). УП. 72. бапззи. 

Систематическая часть. При описан повыхъ видовъ 

итицъ, добытыхъ во время 3-го и 4-го путешествй 

по Центральной Азш, Н. М. Пржевальсклй говоритъ 

о Геророес е бормае слБдующее: «Этотъ видъ, впер- 

вые открытый въ западномъ Тянъ-ШанЪ извЪетнымъ 

нашимъ зоологомъ и изслдователемъ 'Гуркестанскаго 

края, нынф покойнымъ Н. А. С$верцовымъ, най- 

день быль нами при вефхъ четырехъ путешествяхъ 

по Центральной Азш — въ Тянъ-ШанЪ, въ бассейнЪ 

Тарима, въ хребтахъ Русскомъ, Алтынъ-тагв, и Са- 

чжеускомь Нанъ-Шанф, въ Цайдам и прилегающей 

къ нему съ юга горной окраин Тибета, наконецъ въ 

б ссейнахъ верхней Хуанъ-хэ и озера Куку-нора. Въ 

этихъ послфднихъ мфетностяхъ — въ горахъ Гань-су 

(по р. Тэтунгъ-голь), Куку-нора и на верхней Хуанъ- 

хэ, къ югу отъ озера Куку-нора — сходныхъ по кли- 

мату и другимъ Физическимъ условямъ съ лБеными 

частями Тянъ- Шаня, добытые нами экземпляры 1. 50- 

Зуз4етаНзенег Тпей. Ве Се@есетпе 4ег Везевте1- 

Типо ег пепеп Аеп алз зешег 3. ипа 4. Везе шт 

Сепга]-Азеп, Беглее М. М. Ртдема13 К! ег Герю- 

роесйе борщае ю]ееп4егтаззеп: «Оле уотПесепде А1ф, 

\"е]спе уоп ппзегет рекапщеп /00]0сеп ива ЕТотзепег 

Тагкезвап’5, Чет пиптейг уегубогепеп Ог. №. Бземег- 

лом, па \езевеп Т)ап-эепап епеске жот@еп 156, 

\уигае аз{ аПеп ипзегеп у1ег сета]азаЯзейепт Ве1зеп 

сеиаев, ип 7\уаг пп Т)ап-БЗевап, пп Тагпи-ТЬзме, 

Ш еп Сбе’тоеп Ваз, АЦуп-фасй пп@ дет Мап- 

юспап уоп Бза%зВей, ш /а1дат пи ет Шт авПе- 

сепеп Тце|е 4ез фефализсвеп Вапазе1тоез, ип ев4- 

Пе ш 4еп Зубетеп 4ез Сраап-све ипа 4ез КаКа-пог. 

Го еп ]еёсепающеп бесеп4еп — ш еп @бе`гсеп 4ег 

Ргоуштеп Сапззи (ат Теёпте-501) пи КаКи-пог ип@ 

пи офегеп Гале 4ез Спиап-сВе, за Пе уоп дет КаКа- 

пог-Зее — ш Чепеп @е КИшаЯзейеп ип рвуззецеп 

Ех! еп ре теписеп п депетееп ш еп Беуа]4ебеп 

к пм 4 Е к Речка аъ Ч. © А > од ОНОЕ: ор >С СЕ, ме Г, вх 
й Е ое ТИ са не, ых и ое р 
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рае, при сравнеши съ типичными экземплярами 

г. СЪверцова, не отличаются отъ нихъ и имютъ 

такую же густую окраску какъ бурыхъ перьевъ, такъ 

и ультра-мариновыхъ. ТФ же экземпляры (всего 17) 

Герюроесйе бормае, которые добыты нами въ про- 

межуточной области отъ бассейна верхней Хуанъ-хэ до 

Тянъ-Шаня, со включешемъ сюда даже южнаго, без- 

лЪенаго склона этого послфдпяго, словомъ, въ мБст- 

ностяхъ пустыпныхъ и съ крайне сухимъ клима- 

‚томъ, вс имфютъ бл$дную окраску, въ особенпости 

ультра-мариновыхъ перьевь на надхвостьВ, горлБ, 

груди и бокахъ туловища. По величинЪ же и другимъ 

признакамъ какъ блЗдные, такъ и болБе темные ‘экзем- 

пляры не различаются». 

Съ вышеизложеннымъ взглядомъ Н. М. Прже- 

вальскаго я не могу не согласиться безусловно, но, 

просмотр$въ весь его матерлалъ, долженъ сдфлать еще 

нфкоторыя добавлешя. Оказывается, что не только 

экземпляры изъ наиболфе сухихъ мЪетностей, лежа- 

щихъ въ пред$лахь Центральноазтатекой пустыни 

(Алтынъ-тагъ, Сачжеуски Нанъ-Шань, хреб. Рус- 

скй и Пайдамъ) отличаются особештю блБдною окра- 

скою, но что проиеходяние изъ промежуточныхъ, 

но своему характеру, мЪетностей (дол. р. Тарима 

близъ Аксу, въ самомъ Аксу, въ СЪв. Тибет$ и Вуку- 

орз), имЗютъ боле яркую окраску, чБмъ пустынные, 

но менфе интенсивную, чБмъ экземпляры изъ горпыхЪ 

странъ. Относительно этихъ послЗднихъ сл$дуетъ за- 

мЪтить, что всЪ особи изъ Ганьсу и съ верховьевъ 

Хуанъ-хэ вполнЪ тождественны съ экземплярами изъ 

Тянъ-Шаня. Наконецъ упомянемъ еще, что наиболЪе 

южные экземпляры сбора Н. М. Пржевальскаго, 

именно съ верховьевъ Голубой рЪки (Ды-чу), отлича- 

ются одпоцвзтностью нижней стороны, т. е. полнЪй- 

шимъ отсутетнемъ желтоватаго поля на срединЪ 

брюха. Экземпляры эти признаны Н. М, Пржеваль- 

скимъ за особый видъ п названы Деророесйе обзсита. 

Подобныя же нтицы найдены г. Биддельфомъ') въ 

ДжильдвитВ, т. е. также близъ южной границы 

распространешя даннаго вида. Взглядъ г. Биддельфа, 

будто отсутетве евЪтлаго поля на средин$ брюха есть 

1) В1а4&]рь, 5гау ЕеафВ., Х, р. 270 (1881). 

Трейеп @ез Туап-ЗсВап @бегешзйиимеп, Вафеп чей 

Фе уоп из сгоещееп Ехешр]аге 4ег Геророесие 

бормае т Пг. Зземегиом”; Огешави а]; еп], 

егутезеп, ип Безцхен зе ешеп еБелзо ифепзуеп Топ 

зо\ов 4ег ОтАапНсВеп, а15 апсй аег итататш ачен 
Катраио. Ге абмюеп (17) Ехетр1ате 4ег Герю- 

роесйе бормае, Фе уоп ипз ш еп 7мзсВеп Чет оре- 

теп Гале дез Свиапсйе пп4 дет Т)ап-ЭсВал се]еоепен 

Сесепеп, 30 \Ле алЁ дет \21410зеп ЗйЧаВалее 4ез 

1е$7боепатиепй бет озхизез, Коти ш уз еп па черт 

{тоскепеп Сеоепбеп, сезате \уог4ен зш4, паре 

Читевсецепа еше ВеПеге Гагрипс, Безопаетв ег и га- 

татш]аиеп Кеег аа дет В@г7е], ег КеШе, (ег 

Вто пп деп Валевзецет. Оле ПеПеп пп ди еп 

Ехешр1ате ипегзспеет зле В едет Чате 16те Путеп- 

зопеп, посв @атсЬ ап4еге Кеппхе1спен». 

Тс№ тпз$ пер т ег ефей апоеГаВеей Аше 

М. М. Ргхлема1зКгГз Ёаг 4агераяз ешуегзбапаеп ет- 

гей, <]алфе афег, паев Риге зешез сезалиен 

Мацег1а]з, безе фе посй ешуеегиаззет уегуо {Ан ееп 

и тйззеп. Ез ег\уе156 чей пашПей, 4а$з иле пит @е 

Ехешр]аге амз еп Айггеп, шпегра 4ег сепбга]аяа- 

Язсрей У йзе ое]есепеп Сесеп4еп (Ауп-‘ао[, Мал- 

Зерап уоп Эзабзпен, 4аз бемгое ВлззЕ1 ип Дала) 

чер аигев еше зе т Маззе Кати ачзетеВтел, зопаеги 

дазз @1е таг цеп амз Чесеп4еп, @1е деп ОЪегоапо уоп 

ег йттеп УМаче хаг йррееп бе;тгозоесепа фе\мегк- 

ч6еШееп (4аз Тагпа а] Ъе1 АКззи, Акззи, Мог@-Тией 

ив4 ег Кики-пог) пиепзтег сете зт@ 218 @е Ве- 

\’овпег ег \Мазе, арег Маззег зи, а1з Фе беге з- 

убое]. Уесеп @1езег 1е74егеп и15$ 11 пос решегкеп, _ 

Ча; а!е Ехетр|аге алз бапззи ив уот офегеш [аще 

ез Сиапейе п ещешеоев апз Чет Туап-юевап- 

Зу$еш уоПкошитеп йрегешеиитеп. \М Ш моПеп ет 

поср егуайпеп, 4азз @е заайсиз% еп Ехетр/аге аз @ег 

Аизрете М. М. Ртде\ма15 КГз, ий Пей уоп еп (диеПеп 

4ез В]апеп Е1аззез (Оу-5епи), еше уоШкотииев ей аг- 

се ОмегзеНеезихеп, 4. В. Чез ое ЮПепеп Ее!Чезам! ет 

Ваяейиие егтапоеш. Ргхе\уа15К1 Ваё @1езе Ехет- 

р1аге Раг еше Безопйеге Атё апоезргосвеп ип пибет 

дет Мате Геророесйа офзсига ъезетеъеп. АваНейе 

Убое] уигаеп апев уоп Негги Вза4и1рВ *) 1 012% 

2150 е`фепаПз ап 4ег Застепие ег Уейтеиле ет 

1) В:а4а1рьЬ, Эиау Гемф., Х, р. 270 (1881). 
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_ особенность лБтняго оперевшя, не подтверждается, такъ | ш Вейе зепев4еп Ат сезаттей. Вар’; Ап- 

_какъ всЪ, правда молодые, польсюе экземпляры изъ 

_ Ганьсу обладаютъ вышеупомянутымъ свфтлымъ по- 

_ лемъ. Намъ поэтому придется или признать существо- 

ваше въ болфе южныхъ частяхъ нагорной Аз об- 

особленной Формы ДСеророесйе обзсига, или допустить, 

что Физичесмя и климатичесюя условя горныхъ 

странъ вызываютъ дальнфйшее прогрессивное разви- 

1е яркаго, Ф1олетово-синяго тона и окончательно вы- 

_тБеняютъ желтизну на брюхЪ. Первое предположеше 

подтверждается тЪ$мъ обстоятельствомъ, что въ гн%з- 

довомъ оперени у типичной Формы замЪфчается присут- 

стве желтаго поля на брюхЪ, тогда какъ у гн№здо- 

выхь ДГеророесйе обзсита брюхо совершенно одно- 

пвЪтное. Для подтверждешя же втораго предположе- 

шя требуется еще доказать, что въ горной системЪ 

Тянъ-Шаня также ветр$чаются экземпляры съ интен- 

_‚ сивною, одноцв$тною окраскою брюха. ДальнЪйшимъ 

изелВдованямъ нужно слБдовательно предоставить рф- 

шенте вопроса: возможно ли признать существоваше на 

юг$ Центральной Аз!и обособленнаго вида---- Герюрое- 

се офзсита Ргре\., или необходимо считать ее за про- 

дуктъ Физическихъ и климатическихъ условй горныхъ 

странъ, т.е. за крайнюю, наиболЪе рЪзкую, разновид- 

пость Серороесйе бормае. Изъ прилагаемой таблицы 

измБрешй явствуетъ далЪе, что и границы колебаюй 

размфровъ пустынной и горной хФормъ вполн$Ъ со- 

впадаютъ. Разм$ры слдовательно также не даютъ 

достаточнаго повода для раздБлеюмя разновидностей 

Терюроесйе бормае и заставляютъ отнести Геророе- 

с4е бормае толог М. А. Мензбира къ основной 

ФОрмЪ. И такъ, велБдетве осфдлаго образа жизни 

Геророесйе бормае, мЪстныя климатическля услов1я 

кладутъ настолько рфзюйЙ отпечатокъ на ея окраску, 

что по ней одной легко можно судить о характерЪ 

мфетности, изъ которой происходитъ экземиляръ, при- 

чемъ климатъ горныхъ странъ вызываетъ развитте 

яркихъ цвфтовъ, сухость же пустынь препятствуетъ 

ихъ развитию. 

Е: 
О И. 

$1сВ®, Фазз 4ег Мапое] 4ез ВеЙеп Ке@ез аи 4ег Вацей- 

те еше Еее фаштИевКкей 4ез Зоммег ее; 156, 

Ваф зе плс Безо, а аШе, маг уапсеп, ЛаП- 

Убое] амз Сапззи еп ВеПеп МесК Безиет. \У г паз 

зеп Чеззпа№ аппеблиеп, @а3з епбуейег ш еп з@4- 

Пелегеп Тпе|еп 4ез ачайзевей бертгоа ев еше Ъе- 

зопфеге Аг -— Геророес а обзсига — уоткоти®, ойег 

гисереп, азз @е рпуззепеп ип@ КИшазсВеп Уег- 

В&15зе ег бергозсесепйеп ете жекете, ргостезяуе 

Епфулеке]апо ег отеПеп, уое але Гагрипе ип 

еш уоПзт1оез Уегзев\ушаей 4ег сеШфеп Гагра 

ат Ваисре Тегуотттоеей. Пе егэ\е Усгтабиие 

Веб Чатш еше Вез&еипо, @азз 0е! Чеп Мезбипееп 

ег бур1зейеп Когш 4аз ВеШе Ке4 амЁ 4ег ВаиепииИе 

34еёз уотрапеп 156, мАйтепа @е Ейтфипе ег Ощег- 

зеце ре! деп МезНипееп ег Герюроесйе обзсига уо||- 

Коттеп его 136. Ош Фе имейе АшзсЬе хи Ъе- 

У АНоеп, паз посП паспеемезен ует4еп, Чазз па (е- 

1гоззу ет @ез Т]ап-БсВап ефеша 3 Ехетр]ате пи 

ешат ег, пбепяуег Катаво 4ег Ощегзеце уогкот- 

шеп. \Мтг шйззеп ез Четпасв зрМетеп Котзевипеет 

прегаззеп Фе Егасе хи ещзспееп, оф @е пп ра4еп 

Септа1- Ачеп’$ уоткоштеп4е ГеуюроесИе обзсита 

Ргле\м. г еше фезоп4еге Атё апсезенеп уег4еп 

1105$, офег Ч1езее а1з Чаз Ргойис® ег рпуззсВеп ип@ 

КИтайзепеп УегВ&@155е ег беытгозоесепдев, а. П. 

215 Яиззегие, аш зйткер ЧШегепиме Гогш 4ег 

Герюроесйе бормае га фетасМеп 156. Ашз 4ег ре1- 

ое йо{4еп МааззфафеПе 136 Гегпег егме ей, @азз @1е 

Степиеп 4ег Зепжаюкипоей ш @еп Оппепзюпей @ег 

МУазеп- ила бей гозюги уоПкоттеп хазаттешаПеи. 

Ре Оппепяюопеп сезбайен ез детпасВ ерешаПз тие, 

Герюроесйе бормае т Уатемеп ти 4теппеп ива |е- 

зИшшеп пиз РгоЁ. Мевпи1ег’з ГеророесИе бортае 

тарог 2аг НапрМогт ха левеп. Оа Герюроесие 

бормае аПепаШеп З{ап@уосе] 136, з0 ]есеп Фе №- 

сайеп ЕПтайзспеп Уег А и15зе ешеп з0 адзсезрго- 

спепеп Зетре] аи{ Ште Ейгоиие, аз шап е1171е ап@ 

аПеш пасЬ Чегзе еп апЁ деп СфагаЖег 4ег Сесев@ 

зспНеззеп. Капп, амз \уеепег ет Ехешр!аг залит; 

ЧаЪе! ег\уе13ё ез мсП, 4азз баз КИта ег бегозее- 

осепеп @е ПуепзИй& 4ег отеЙеп Еатбеп Ъесйп$И5, 

\айтепа аз 1тоскепе КИша 4ег \Уйзеп Шхег ЕпшбуЦ- 

ке] ато пештева епбоесещг! 



Описание. 

А. Горная форма. Старый самецъ въ весеннемъ наряд$: 

Полоса. на лбу, соединяющаяся съ широкими надбров- 

ными полосами, простирающимися по бокамъ головы 

почти до конца ушныхь перьевъ, буланаго цвЗта 

(Риджвей, Таб. У, № 13), болБе свЪтлаго отт$нка 

надъ ушными перьями. Темя и затылокъ красновато- 

бурые (цвЪфта каленаго орфха, Риджвей, Таб. [У, 

№ 12), отд$льтыя перья темени съ синеватыми про- 

дольными штрихами на концахъ. Уздечка матово- 

черная. Горло, ушныя перья, бока шеи, грудь, бока 

брюха, нижшя кроющля хвоста, голени и падхвостье 

того же краснобураго, но боле яркаго цвзта, какъ и 

темя, съ небольшимъ золотистымъ отливомъ па 00- 

кахъ брюха и на надхвостьБ. ИромЪ того перья озна- 

ченныхъ частей тфла имфютъ ‘на своихъ конечныхъ 

частяхъ Ф1олетово-синюю продольную итгриховку, ко- 

торая ипогда почти совершенно скрываетъь основной 

цвфтъ. Син пвфтъ напбол6е ярокъ на надхувостьЪ, 

верхняя часть котораго переходить въ лазоревый от- 

тбнокъ (Риджвей, Таб. [Х, № 15), а нижняя отли- 

чается боле ч1олетовымъ тономъ и скорЪе подходить 

къ пвфту № 14 той же таблицы. На голеняхъ $10- 

летово-сишй цвЪтъ отсутетвуетъь совершенно, а на 

горл6, средин$ груди и нижнихъ кроющихъ хвоста 

нанесенъ слабфе, ч$мъ ла бокахъ шеи и брюха. Вся 

спина сфробурая (Риджвей, Таб. Ш, № 12), съ 

явственнымъ оливково-сфрымъ налетомъ; основашя 

перьевъ темнфе. Маховыя оливково-бураго цвфта, на 

наружныхъ опахалахъ маховыхъ перваго порядка 

съ узкими каймами синевато-с5раго цвфта, кото- 

рый изр$дка встрЪчаетея на н5зкоторыхъ изъ боль- 

шихъ кроющихъ крыла. Ваймы маховыхъ втораго 

порядка, въ особенности крайнихъ, шире и рыже- 

вато-бураго тона. Рулевыя матоваго, синевато-чернаго 

цвфта; средшя обладаютъ сверхъ того синевато-сЪ- 

рымъ оттБнкомъ, который происходитъ отъ едва за- 

мЪтныхъ поперечныхъ полосокъ. Ве рулевыя, за ис- 

ключешемъ двухъ среднихъ, имфютъ сверхъ того на 
наружныхъ опахалахъ, въ особенности основныхъ 

Частей, синевато-сфрыя оторочки. Крайняя пара ру- 

левыхъ имфетъ бБлыя наружныя опахала и концы, 

изъ которыхъ посл6дше имфютъ слабый желтобурый 

налетъ. СлБдующая пара имфетъ бЪловатыя каймы на 
двухъ конечныхь третяхъ наружныхъ опахаль и на 

аа 

Везепге ип ?. 

А. бебтозюгт. АКез Маписвеп ит РгаБтозкее: 

Еш Загифапа, м@спез з1сй пб еп Бгецеп ЗиарегсШаг- 

угеНеп уегейио%, @е 1 ап 4еп Корейеп №5 вх 

гаш Ео4е 4ег Обте4еги впллеВев, 156 сВатло15-ЕатЪел 

(В14с\мау, Р]. У, № 13), хит Епае, 4. В. аЪег ав 

Ошейеги её уаз ВеПег. Бепее] ипа МасКеп за писз- 

Ътамп (В1@с мау, Р1. ТУ, № 12), ешхеше Кееги 4ез 

Зепеце]з хиш Ел4е ва Ма еЬ сезбчевей. Рег Ийов] 

тазевлуати. Оле КеШе, @1е Опуедети, @1е На]ззеен, 

Че Вгиз, @е Валевзецет, Че ОшщегзеВ\уаняесК- 

ети, @е Зспепке] ип 4ег Вйгле] уоп Четзе еп, пах 

её аз ш{епятегеп, паззЬгаяпеп Еатфипо, уе Фе ЗеНе]- 

{е1абе, ао еп Вачевзецеп ип Чет Вйгле] ипе- 

ешщет@ 20112 о1йптепа. Ге Вепейегийих аПег уег- 

хесппееп Кбтрег@е!е. 0е51676 амззегет ап 4еп ат1- 

сеп Тве|еп ег еттешеп Ке4етгп ВеП у10]её-ШМатме 

Зичевеие, уеене @е СтипдЁАтЬ чо уамеЦеп $ 

Уолт уегаесКф. Ат пфепзуз еп 156 Че Б]аме Еёт- 

ипо ап дет Вйг7е], 4еззеп офегег Твей шефг ш” 

Алит]аме (В14с\мау, [Х, № 15) зе, мафтепа дет 

ищете Те] ешер шебг уовеп Топ 1ези2 ипб 

№ 14 аетзереп Та епёзртчейе. Ге ЗепепкеЙ еп+- 

рейтеп ег у101её-Шажет Бимепве[ато уоЦ$п@е ива 

аиЕ ег КеШе, 4ег ВгизбиИе ии 4еп От{егземаии- 

ес Те4егио 154 @езе Кагрипо амей зсИ\уйсВег алое- 

{тасеп, а1$ ааЁ 4еп На]з- ип@ Вачсейзекеп. Оег сапие 

Маше] 156 Паатотаяи (В14сжмау, Ш, № 12), шй 

Чешепета опуепстацет Апзйчейе; @е Ваза е!е 4ег 

ЕКейеги эта лю ег. П1е Зепушееп зт@ оПуепгаи, 

ап деп Аиззещартеп ег Ртпийгспуушеей 1 зе ппаепв 

ЫбаПевотацеп Эёитеп, уоп етет Катрешопе, 4ег 

ахуе еп апсй ап етиетеп 4ег отоззегеп ОЪфегЯйее]- 

ЧесТейеги 7аг бефипе Коши. Пе Зёаше аег 5е- 

сипайгзсплушеев, патепёеВ 4ег шиегзеп, за Бгецег 

ип уоп то ИеЬгаапег Каёгине. Оле Бфепег ети 

зп@ шайб МааПевзеВуаги; 0е шИегеп Безет 

алззег4ет ешеп стая амНевеп Апзёлев, @ег Чите 

ете зсебууасВ апоеенее Опегяпаегиюе фегуогее- 

фгасйё \ут@. АПе Э{епегееги, пыф Аизпавше @ег 
реет ти егеп, зп аиззегет ап ден А иззешавпеп, 

патеп1сй ш Штеп фаза]еп Твейеп, стаж ая сегап- 

Чеф. Паз Апззегое Рааг ег ЭЧепег{ейеги е517% \ге153е 

Апззета еп ипа Эр1иеп, уоп 4епеп 1еф4ете 1е1с 

се гии сй апоейосеп зт@. Раз пасвзёе Рааг Вай 

-& 

. 
т 
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концахъ перьевъ. На наружныхъ опахалахъ третьей 

пары замбтны лишь слфды оторочекъ. Считаю однако 

долгомъ замЪтить, что эти отмфтины на рулевыхъ 

весьма легко обнашиваются, такъ что трудно найти 

экземпляръ, у котораго онЪ были бы явственны. 

Нижняя часть груди и середина брюха сливочно- 

желтаго цвЪта (Риджвей, УТ, № 20). Подмышечныя 

у основамя сФрыя, къ концамъ бфловатыя. Нижняя 

поверхность маховыхъ темнаго, буровато-сЁФраго 

цвЪта, съ серебристо-с5рыми каймами, которыя въ 

свою очередь имбютъ слабый рыжевато-бурый на- 

летъ. | 

Самецъ въ осеннемъ оперени. Единственный имфю- 

шийся у меня экземпляръ въ осеннемъ наряд (одинъ 

изъ оригиналовъ Н. А. С%фверцова) не отличается 

отъ весеннихъ, такъ что описавше послфднихъ при- 

годно и для свЪжаго осенняго оперешя. 

О лтнемъ оперени стараго самца мн ничего не- 

извЪетно. 

Самка. У самки полоска, на лбу и надбровныя по- 

лосы севЪтлаго, дымчато-сЪраго цвфта, съ едва зам т- 

нымъ желтоватымъ налетомъ, который темнфе на лбу 

и свфтлфе надъ ушными перьями. Темя также болфе 

тусклаго, рыжеватаго цвЪта. Весь исподъ однообраз- 

наго, свфтло-дымчатаго цвфта, съ слабымъ желто- 

ватымъ оттфнкомъ на груди и брюхЪ. Враеновато-бу- 

рый цвФтъ, съ неболышою примфсью Фтолетоваго тона, 

сохранился только на нижнихъ кроющихъ хвоста, & 

ярюй синевато-Ф1олетовый оттБнокъ замфтенъ лишь 

на бокахъ брюха и надхвостьБ, но и тутъ онъ боле 

Ф1олетоваго оттЪнка. 

ГнЪёздовой нарядъ. Оба пола различаются рЪзко 

уже въ гнфздовомъ опереви. Молодой самецъ по своей 

окраскЪ есть точная кошя стараго самца и отличается 

отъ послфдняго лишь бол$е тусклыми цвфтами и от- 

сутетыемъ Ф1юолетово-синей штриховатости на нижней 

сторон% и яркаго, «1олетово-синяго надхвостья. Моло- 

дая самка также не имфетъ указанныхъ отмЪтинъ и. 

характеризуется боле тусклыми оттфнками своего 

опереня. 

В. Промежуточная форма отличается боле свЪтлыми 

тонами всего оперешя обоихъ половъ. Я могу не 

описывать отдфльныхъ оттфнковъ, такъ какъ они 

переданы вЪрно на табл. УТ, Фиг. 3 и 4. 

Р]езке, Ауез Ргхеуа]зКапае. 

\"е153 Пепе Эйяте ай еп имет Епдаг еп 4ег Апззеп- 

Гай пеп пп аш Елде 4ег Кебет зе 05%. Аш Аг еп Раах 

еп@Пей зша Зригеп етез ПеЙеп Заятез ап 4еп Апззеп- 

ТаВтеи БешегкКЪат. Те№ тизз ]е4ось БешетКеп, 4253 

эеН @1езе АрхесНеп ш 4ег КатЪипо 4ег 5{ецемеЧеги 

зерг 1е1с1ё афпибхеп, 50 4азз тап пиг зеКеп Ехетр]аге 

Виде, Ъе1 Чепеп Ч1езе еп эигЕПей Чей ей алзое- 

ргёо% мёгеп. Оег ищеге Тпе| 4ег Вгизё, з0 ме Фе 

Валета е зш@ гафблаатЬ1е (Власмау, УТ, № 20). / 

АхШат{ейеги ап 4ег Ваз15 стал, хат Еп@ае №1 \уе!$3- 

Пев. Ге Ощегзеце 4ег Зепп ети дипке] гал - 

Перотап, п зТШеготаяеп Бйатеп, @1е Штегзейз 

зспуасв музеет абегё пей ша. 

Маппепет им Негоз{Кече. Газ ешижее пиг уог- 

Песепде Маппсвеп пи Него «ее (еп Отютта] уоп 

Ог. Зземегиом) ищегзейееё усП п1сйё уоп 4еще- 

поеп пи ЕтайНиозКе14е, зо Чазз @1е Везепге ип 4ег 

]её7фегеп апсВ“Ёаг аз Имзейе Негрз е4 сееп Кали. 

ОЪег @аз Зоттегме Чег аНеп Маппевеп 156 пит 
1166$ рекапиф. 

\\Мефспеп. Веша \Мефеспеп зш@ аз ЭЯагпфапа ппа 

Фе ЗпрегсШатятгеНеп Пе тачейотам, п Каат 

шегкПепет, се Пепет АпЯасе, Чип ег ш 4ег 5Игп- 

сесепа ип@ ВеПег 1фег деп Оптедети. Оле Кора Ще 

13$ ачср уоп еше 4гйфегеп, гозбиб И еПеп Гагрешопе. 

П1е сапе Ощегзейе 136 етатг1е Ве тачеПотам, ам 

ег Вгизё ип Чет Валере пл1ё зепмаепет, ое Пспет 

Апзатепе. Оег пиззгалше Гатфетоп, 16 сегшеег 

Гисафе ешез у1о]ефеп Топез, Паф уе паг айЁ 4еп 

Отцегзеп\уатиесК{е4еги етпабеп пп Фе тщепяуе 

сатрапа але Деспииие 7еюф чей паг айЁ еп 

Ваисйзе{еп ип@ дет Вйг7е] ппа 21е1 шейх 10?3 Утоее. 

№ез1Ке4. Зепоп па Мез ее итетзеве!ет з1сЪ 

Че Сезсес ег зсВатЁ. Раз ]импде Маппепеп 156 10 зешег 

Кагрипо еше оетеце Сор!е 4ез айеп Маппеветз ива 

ищегзсве!4еф зе} уоп 1еёжетет паг Аагев Бедеи{епа 

айз{егеге Гагфеп ипа еп уо 1$ п@1оеп Малое] 4ег у10- 

1е ]апеп Эа1епе]апе ап ег Ощетзейе ип@ 4ез ш- 

фепз1у у101е4-Ш]апеп Вйг2е]з. Раз }ипде Меюспеп еп ферг% 

ефеп{аз$ ег егмат{еп Афуеепеп ип Кеппхесйпев 

ей огев дйзетеге Гагрепбте зешез Стейедегз. 

В. Имизенепюгт: ит{етзсле1ее лей Чагев Чатев- 

ойпо1о пеПегеп Топ 4ег хаптеп Гатипо феег @е- 

с есМег. Уоп етег сепапегеп Везсптефипо дег 

ет7е]пеп Кагрепёбие Капп 1ев абзепеп, Ча Ч1езефеп 
12 

%, Г 
а |. 
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С. Пустынная форма характеризуется чрезвычайно 

блёдными тонами. Красновато-бурый цвЪтъ, который 

весьма ярокъ у горной Формы, сохранился только 

слабо, въ видЪ налета, на горлВ и н$феколько ярче на 

бокахъ шеи и брюха и на нижнихъ кроющихъ хвоста. 

Фл1юлетовая штриховка, весьма мало замЪтна, а тако- 

вой же цвЪтъ надхвостья свЪтлБе. Вся спина, свфтлаго, 

желтовато-бураго оттЪнка, грудь и брюхо, а также 

лобъ и надбровныя полосы очень свЪтлаго, сливочно- 

желтаго цв$та, лобъ сверхъ того съ слабымъ, золо- 

тистымъ отблескомъ. Въ гнфздовомъ оперенши веЪ 

цвфта блБднфе и сливочно-желтое пятно на срединЪ 

орюха шире. 

Клювъ: съ закругленнымъ краемъ верхней челюсти, 

походяний на клювъ славокъ, въ особенности подрода 

Мейгор из, иногда ке съ слабымъ килемъ. Ноздри 

продолговатыя, съ хорошо развитымъ кожанымъ кла- 

паномъ. Верхняя и нижняя челюсти черныя. Длина 

клюва (степ): 10—12 мм. 

Крыло: Крыло сильно закруглено; отношене ма- 

ховъ довольно непостоянно. Первое маховое сравни- 

Читсй @1е Белое ое Та{е] УТ, Пе. 3 ива 4, ео 

\1еегоесефеп э1ш4. 

С. Мизепогт: Кеппиеспеё св Чите даззето! 

М] аззе Еагриие. Оег пиззЬгаипе Топ 4ег ОщегзеКе дет 

Сер тгозоги 156 пиг зей\уасй апсеенеф, ип иууаг а 

дег КеШе а1з Апдие ип еб\уаз ифбепзуехт ал еп Нак- 

пип@ Валейзецеп ип еп Ощегзей\апиЧесКедеги. 

П1е у1о]ее Зачепешиое 158 уегп 153183312 зе \аей 

апседещеф ип Чегзе Фе Топ апсВ ааР 4ет Вахе] 

пе[ег. Оег сапе Мате] пе1оё 11 е1пеп ПеЙеп, 1заЪе ев 

Топ № ипа 41е Вгазф ипа дег ВачаеВ, 30 \1е даз Зити- 

ап ип 41е ЗиарегсШатэ ге {еп эш@ зейг Ве! гайт- 

ато, даз ЗИгирала ши зепмаепет, 01 1ет СЛапяе. 

Ги МезИее зш@ аасЬ аПе Еагреп ]аззег ива. аз 

гартиаго1ое Ее] ал{ ег Вааспиле ртецег. 

Зенпае!. №16 абзегипдеет Вапе 4ез Офеге{етз, 

дет Зсппафе] 4ег ву]меп, Безоп4егз ет]епеен 4ег 

Мейгори пайе зепеп@, гажеЦеп афег але зеймаей 

оек1е. Мазетбейег 1АпеПев, шё ешет моШеп+- 

\1скецеп, 1едегпеп Орегсшат. ОЪегзсВпафе! ива 

ОщегзеПпафе] зсей\жаг2. Сишиеп 10—12 ши. 

Е6ое!. ег Ейое] 13$ атК абоегипае$, даз эей\т- 

сепуего&] 1153 ]е4осп рейещеп4еп ЭеН\мапкипееп ип- 

Таблица изм рен! 

11512. 115183. 11514. 11515. 11516 11517. 11520. 11521 11522. 

Поль — безсШес в ......... 4 б -б б 6 Ф 4 Ф б 
Клювъ — Ситеп ........ 11 10,5 Е п 10,5 11 11 В 11,5 
Крыло — ЕШ@ое] ........... 50 50 50 49 50,5 48 52 50,5 51 
Длинавыдающейся части пер- 

ваго маховаго — Т.дпое 4ез 

- Вегуоггасепдеп ТЪеЙез 4ег 

АЪогНузеВушое.......... 17 17 15,5 17,5 16 16 17,5 18,5 18,5 
Хвость — Зебмапи,.... ... 57,5 55,5 54 55 57,5 56 55 55,5 57 
Плюсна — Тагзиз.......... 19 18,5 19 и р: 17 19,5 19,5 19 
Отношен1е маховъ — ЭЗеб\уш- | 
сецуег Ва 610158. .е.... 056 6>5>7 её 5=6>—7 5=6>7 4—59==06 6>5>4 4—5==6 д == [. >1>8>3 >4>8>9 >4>8>8 >4>8>8 >7>8>8 >7>8>283 >7>3>28 212328 2" 

>29 = = 9 ра р 

1) Пржевальск!й, Зап. Ими. Акад, Наукъ, ПУ, р. 80, 
прим. (1887). 

1) Рехема1зК1, Зар!з Е! Чег Ка1з. Акад. ег УМИззецзев , ОУ, 
р. 80, Ап. (1887) (1 гизз1зеВ, Зргаеве). | 
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тельно длинно, всегда значительно длиннфе верхнихъ 

кроющихъ крыла и достигаетъ половины длины вто- 
раго маховаго, которое сравнительно коротко. Око- 
нечность крыла составляется 4-мъ, 5-мъ, 6б-мъ и 

7-мъ маховыми, причемъ иногда 4-ое = 5-му = 6-му, 

обыкновенно же 6-ое немного длиннфе другихъ, 4-ое 

маховое то короче 7-го, то длиннфе посл6дняго, 

5-Бе маховое или короче 7-го и длиннфе 8-го или, и 

Дазке чаще, короче 8-го и длиннфе 9-го. Длина: 

49—54 мм. | 

Хвостъ: всегда длиннфе крыла, довольно ступен- 

чатый. Вакъ по своей ФормБ, такъ и по распред$ле- 

нию цвЪтовъ онъ очень походитъ на хвостъ представи- 

телей подрода ЛМеЙгори из. Крайшя рулевыя на 

7—10 мм. короче самыхъ длинныхъ. Длина хвоста 

колеблется между 54—59 мм. 

‚ Радужина: По словамъ Пржевальскаго') иЮма °) 

краснаго цвЪта. По СЪверцову?) у тянъ-шанскихъ 

глаза бурые. 

Ноги, пальцы и когти: темно буровато-роговаго цвЪта 

(Юмъ?). 

таззфа Бе | Те. 

11525. 11526. 11527. 11528. 11518. 11519. 

Ио й 4 6 д ау. д у. 
10,5 12 11 10 9 8,5 
54 51 50,5 51 45 49 

17,5 17,5 17,5 18 17 13 

59 _ 56,5 55 59 58 ыы 
19,5 19 19,5 19 18,5 17 

Ее поет же соавт 

{егмотЁеп. Оле Афогиузей\шее 136 уегВа] 6183085815 

]апо, Иеггаов 3643 Бефдещепа 41е ПесКе4егп 4ег 

РгпийтзеВ\шееп ип@ егге1сй& @е ВаШе Гапое 4ег 

и\мецеп Эсп\ушее, 41е уегьИиззтаззе Кага 136. 0е 

ЭЗрЕе 4ез Е1йое]5 мга игеп @е 4®, 5°, 6® ипа 7° 

Зейуштое ге аеф, мофе! шапсвата! @1е 4“ — 5 — 6*** 

136, сембпиНеЬ афег Фе 6“ ипедещепа 1поег 156 21$ 

Че иг. оеп. Пе 4° 156 Ба Каггег а13 @е 7°, раа 

1босег а] Ф@езеШе. Пе 3” зе ё Ба] имизслеп 4ет 

7" пп 8", фа, ип 2\аг ВАабоег, 2м15ещеп 4ег 

8" ип 9". [ёпое 49—54 шм. 

Зепмгапа. [3% 3615 1Апоег а13 ег Еое] ип@ 7ет- 

Псв сезбав. Зештег Сезбав ип ег Каффепуег те ато 

пась егшпег ег зейг ап деп Зей\ап7 4ег Вергаёзеп- 

{абеп 4ез Зи боепиз МеЙгор из. Пе давзегаеп 

Обепегейеги зт@ иш 7-—10 шш. Кйг2ег аз @е 

]5позвеп. Зеше ГАпее зей\уапК& им1зепеп 54—59 шш. 

115. Мас Ргрежа13К1 °) ипа Наше?) —го. МасЬ 

эземегхом 3) Вафеп 41е Убе] уош Т)ап-Бепай еше 

ртгалие [7з. 

Риззе, 2енеп ип КгаНеп: зепмаг2йей Погифгаяю 

(Наше) ®). 

11529 11530. 11581. 11532. 115883. 11584. 

& бах. (9) 4 ах. (<) 
10 9 11 10 9 11 
49 48 50,5 50 49 49 

18 18 17,5 18 17 15 
55 56,5 55 55 45 54 
20 18 18 19 Де. 19 

5>4—=6 6>5>7 6—7 6>5-==7 6>4=5 5>6>4 4 

В 799 РВ сес 

а, >9 >99 —9 >9 

2) Нише, Зёгау Кез ®., П, р. 515 (1874). 

3) СБверцовъь, Верт. и гор. распр. турк. жив., стр. 135 (1875). 

9 >9 9 - 9 --Э 

2) Наше, 5ёгау Геа&В. И, р. 515 (1874). 

3) Зземегхож, ИейзеНт. Ё. сез. ОтииЪ., ТУ, р. 99 (1887—88). 
НЫ 
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Географическое распространене и образъ жизни. Какъ 

уже выше указано, экземпляры изъ горной системы 

Тянъ-Шаня, а также изъ Ганьсу (по р. Тетунгъ) и 

съ верховьевь Хуанъ-хэ принадлежать къ наибол$е 

яркой, горной Форм. Промежуточные по своей окра- 

скЪ экземпляры найдены въ дол. р. Тарима облизъ 

Аксу, въ самомъ Аксу, въ сфв. Тибет$ и въ Вуку- 

норЪ, а блфдная, пустынная, разновидность добыта, на 

Алтынъ-таг$, въ Сачжеускомъ (западномъ) Нанъ- 

Шанф, въ хребтф Русскомъ и въ ЦайдамЪ. По об- 

разу жизни Геророесйе борчае представляетъ осфдлую 

птичку и принадлежитъ главнымъ образомъ горамъ, 

гдЪ, въ различныхъ ралонахъ своего распространешя, 

попадается начиная отъ 3000 до 15.000 Футовъ абе. 

высотьт. Въ подгорныхъ оазисахъ Тянъ-Шаня, Аксу 

и Учь-ТурФанЪ, эта итичка довольно обыкновенна, но 

въ обширныхъ равнинныхъ м$етностяхъ, какъ по Та- 

риму и въ Цайдамв, встрЪчается рфдко. Веюду оби- 

таетъ исключительно въ густыхъ кустарникахъ —бу- 

дутъ ли то заросли барбариса, тальника, шьыповника 

и тамариска въ ущельяхъ южнаго склона Тянъ-Шаня, 

или густБипия заросли рододендровъ, Сагадата 7ибаа, 

РаепиЙа и байх въ алыийской области горъ Ганьсу, 

или наконецъ заросли Мутчсата, хармыка и тамари- 

ска въ ущельяхъ Тибетскихъ горъ, окрайнихъ Цай- 

даму и котловинЪ Тарима. Въ лБеныхъ горахъ, какъ 

выше упомянуто, живетъ главнымъ образомъ въ аль- 

шиской, кустарной области и лишь по ущельямъ гор- 

ныхъ р$чекъ изрЪдка спускается въ болБе низюй 

лБеной поясъ. Въ кустарной гущинЪ лазаетъ очень 

проворно и быстро бЪгаетъ по землф. Голосъ— тих 

пискъ. Въ алышйской области горъ Ганьсу Г. бориае 

встр$чается чаето, обыкновенно небольшими стайками 

въ сообществВ съ РоесЦйе зирегс 034. 

Въ лБсахъ верхней Хуанъ-хэ, именно на горф 
Джаханъ-хидза, Н. М. Пржевальскимъ найдено 
было 16/28 апрЪфля 1880 года, гнфздо, вполнЪ пригото- 
вленное, но еще пустое. Гн$здо это было подвЪшено, 

на высотВ около сажени отъ земли, къ суку можже- 
вельника, и поддерживалось снизу другою вЪткою того 
же дерева. СдБлано было изъ мха, бараньей шерети и 
пуха цвЪзтовъ тальшика; внутри выложено пушистыми 
кроющими перьями Суоззорот ами ит. Форму имЪло 

беодгартзспе Уегбгейита ип Еебепзме!е. \У1е Бегейс 

ВГавег ое2е10% уогаеп 186, сейбгеп @е Ехетр]ате апз 

ет Серлгоззуз ет 4ез Т]ап-юевалп, 30 \1е апз Сапсан 

(уот Е]. Тебе) ип уошт офегеп Гале 4ез Спиапейе 

ги ег ицепяу сего еп берлгозтот. Ехетр]аге, (1е 

Штег Еагрипо пасв шт 4ег УПИе Зевеп, зп 1 Тагт- 

Тва]е Без АКззи, Бе! АКззи зе[086, пи пбгаНеВеп Те 

ип ап Коко-поог ип Вейе Ехетр]аге 4ег У азет- 

Югт па АЦуп-басй, пп Мап-Бепай уоп Ззабзеи т 

Сефлгое ВоззКт пп@ ш ЛДал4ат сезатте \уогаеп. 

Гедороесйе борТтае 186 5бап4уосе] ип@ уотхиозмеще 

Ве\зуовпег уоп бег озсесеп4ет, ш \ееВеп ег, ует- 

зсшейепагЫсе АпЕеп Та {зоте ре\луоппеп@, аа! етег 

Норе уоп 3000 Ъ15 13.000 Еизз ирег дет Меегез- 

зр1езе] 1еЪ5. Га 4еп, ат ЕКиззе 4ез Туат-ЗеВап сеесепеп, 

Оазеп АКззи ипа 043е1-Титал 186 иозег У0ое] жет- 
Пей оетешт, ш деп уецеп Ефепеп 4ез Татиа-Тваез 

ип Ха1ат’з асесеп зеЦеп. АПеп а еп Бемо\ ег 

Уосе] апззейПезз Пей @1еез Сезтарре, зо #. В. 

Руеюеще уоп ВегоегИхеп, \Уе14еп, эс Шев4оги ппа 7а- 

тата т Чдепос Ш асЬбеп 4ез за паюсез 4езТап-ЗеВал, 

одег ип4игепагиеПеЛез безгарре оп Айодойепатоп, 

Сагадата либща, РаепиЙа пра байх па АТрепейте] 

Чег Сбергое уоп Сапззи, оег епаПеВ аз Сезхгарре 

уоп Л/утасата, Митата ата Таипатх т еп Зе йТасВеп 

4ез Иа апотепиеп4еп Иреал1зейеп Вап@ее ге 

офег 4ез ЕиззбТа]ез ез Тагиа. ш фежа@ееп @е- 

1гоеп феуотг2иоё ег Уосе], уме офей егуёрие 15 

Чаз ВизсЬлуегЕ ег АТрепхопе ип@ 34е10% пог хаеПеп, 

ш оеасШеп ег Се`тгозрёспе, п деп Че{ег се]есепеп 

\!а]Чо йе] Вега. Га Плеюещ Юеймегё ппзег Уосе] 

ди5зегзф семапаё ипа Ъе\уе2% з1сВ аллей зевпеП ам 4ег 

Ег4е. Г1е Эйшше 156 ет 1е1зез Р1ереп. ш 4ег Афеп- 

2опе 4ег бемгое 4ег Ргоушя Салззи 156 Герюроесие 

Бормае №ёайо ипа 1е% себе ш еше Тгиррь, 

ш бешешзевай пи Роесйе зирегсйЙоза. 

ш 4еп \УЧеги аш офегеп Гале 4ез Спиалпее, 

ип4 и\маг ап! дет Сей тгозвюоск ОзВасВап-й@за, №14 

М. М. Ргре\ма]3 К! аш 16/28. АргИ 1880 ет уоШкот- 

шеп 1егНсез, афег посВ ]еетез №езё. Оаз Мезё маг аиЁ 

ошег Нойе уоп еёма 7 Еизз пуег 4ег Егйе ап ешеш 

\УаспВо!Чети\уе1ое БеЁезЫоф ип@ уигае уоп цией 
ЧигсЬ ешеп апегеп Аз Чеззе еп Ваитез сез(7. 

Ез уаг аз Мооз, Зераа- ип@ \Уе!епууоПе егфаиё 

и14 ш\уеп@ 1 ши \уесВеп ПесКедеги 4ез Оуоззор Юй 



С Е Ра = Е к. Е м 2 а ;. 

а. 

ет т рых А АРА т в ч Г 7%: Е к нь ИЯ т.е 
25 ие ке а ме } 2 их ы - ВИ = Не 

ОЗ 

шарообразную и до пяти дюймовъ 

входъ находился сверху. 

ВЪ дламетр®; узкй | ви’Иит аазоеЁ ет. Оле Сезфа \уаг КазеНогите ип@ 

еггес\{е 5 ХоП п Оигейтеззег; еш епоез ЕК1ао1осВ 

\уаг ореп апоегае1$. 

52. Ч.ерфороесеШе оБзеигл, Ргрех. 

[ПРжЕвАЛЬСкй, Новые виды птицъ Центр. Азш, Зап. Имп. Акад. Наукъ, Т. ГУ, етр. 80 (1887.)] 

Таб. УГ, Фиг. 5. ТаЁ, УТ, Е. 5. 

№ 11521. 2. УТ. 84. аа Я. Оу-зеЪа. 

№ 11536. С (уау.) УТ. 84. аа. Я. Оу-ёзеВа. 
№ 11537. @ (уау.). УТ. 84, аа Я. Ру-взева. 

Систематическая часть. При обзор варьяшй въ 

окраск ГерюроесИе бормае мною было указано, что 

три экземпляра съ р. Ды-чу должны быть или при- 

знаны за отдБльный видъ или за наиболфе интенсивно 

окрашенную Форму Герюороесйе бортае. Такъ какъ 

вопросъ этоть можетъ разрЪшиться лишь дальнЪй- 

шими изслБдовавями, то я теперь придержусь взгляда 

Н. М. Пржевальскаго, т. е. сохраню за описан- 

ными имъ какъ ГерюроесИе обзсита экземплярами 

значенще самостоятельнаго вида. 

Описание. 

Самецъ въ весеннемъ оперенм. Единственный старый 

экземпляръ находится въ очень изношенномъ, л5тнемъ 

оперени и мало пригоденъ для детальнаго описавя, 

такъ какъ вс цв$та очень тускльт. Вся верхняя сто- 

рона головы и затылокъ красновато-бурые (цвЪта 

каленаго орЪха). Полоска на лбу и надбровныя по- 

лосы грязно-желтоватаго цвфта, послБдн1я къ концамъ 

бЪлесоватыя. Уздечка матово-чернаго цвЪта. Задняя 

часть шеи и спина оливково-сфраго цвЗта. Надхвостье 

ярко синевато-<1олетовое (Риджвей, ТХ, № 11). 

Щеки, бока шеи и остальной исподъ темно-кирпично- 

краснаго цвЪта, всЪ перья, которыя не обношены, съ 

синевато-Ф1олетовою штриховатостью, наиболЪе яв- 

ственною къ заднимъ концамъ боковъ брюха. Ма- 

ховыя оливково-бурыя, съ узкими, на нашемъ экзем- 

плярЪ едва замфтными, синевато-еБрыми каймами на 

маховыхъ перваго порядка и широкими, красновато- 

бурыми каймами на маховыхъ втораго порядка. Руле- 

Зу{етаНзенег Тней. Ве! Егот(египо 4ег Уегзеше- 

еппецеп ш (ег Еагрипо дег Герюроесй в бормае ВаЪе 

1<В ага р1пееулезеп, Чазз Че уотПесепаен @ге 

Ехешр]аге уот Ё1. у-ва епбуедег Гаг еше Ъезоп- 

4еге Ат, ойег г Че аш пфепуузфеп сеЁгМе Гоги 

ег Гезороесйе бормае апсезейеп \ет4еп тизз. Ра 

Фе Елфзсве@пое ег Егасе пог Чите \уеЦеге Ког- 

зспипсен се тег \уег4еп Капи, зо Меше 166 ]е676 

ап дет З{апара е Ргхе\ма13КГз ипа репапаее те 

уоп Шт а13 ДерюроесЦе обзсига Ъехаспееп Ехет- 

р]аге 215 фезопдеге Ат. 

Везевге ап. 

Маписнеи ит ЗоттегКе4е. Оег ешижее аЦбе Уосе] 

155 ш епешт зебг аЪсетасепеп Зоттегоейеег пп 

е1опеё з1сп Чеззва \уете ха етег етоервеп4ер Ве- 

зспгеипо, аа аЙе Еагеп зепг дает егзспетеп. Рег 

сапе Офеткор{ ипа Маскеп зша пиззогали, 4аз эаги- 

рапа ипа Че ЗирегеШатэ те еп эта зева 61 ое ПеВ, 

Че 1ефжегеп хат Епае \уе15зПев. Рег /йсе] 156 таб- 

зев\ати. Нифетва]з ип@ Маше] оПуепотая. Вйгле] 

пену Маас -у10]её (В14сжау, ПХ, №. 110. Пе 

\УМапсеп, Фе На]ззецеп ипа @1е атюе Ощегзеце зша 

Чазег лесетго, аЙе Кейеги, 1пзоеги з1е плс аЪ- 

оетасеп эта, МааПе|-у10]еф сезбмейеф, ат п\еп- 

узеп аш Бищфегеп Епде. ег Валерзецеп. Пле 

Бепуипоедеги зт@ оПуетгаяи, п зепта]еп, ап 

ипзегет Ехетр]ат Кааш 16 атеп, Ао Певотачеп 

одишеп ап еп РгиийтзеВ\ушееп ип4 ртеЦегеп, гб®- 

Пе тамиеп Эёитеп ап 4еп Зесипайтзев\утееп. Пе 

Уепегеетги эта збатК аб эепиа7ф, 30 4азз Шг паёйг- 



Без т С 

выя сильно обношены, такъ что трудно опредЪлить 

ихъ натуральный цв$тъ. Они кажутся матово-чер- 

ными, съ сЪро-синими каймами на наружныхъ опаха- 

лахъ. Наружныя опахала двухъ крайнихъ рулевыхъ 

имъютъ бфлыя оторочки. Повидимому данная Форма 

отличается оть типичныхъ экземпляровъ ДГеророесЦе 

бормае лишь одноцвтнымъ тономъ`испода. 

Гнёздовой нарядъ отличается отъ наряда взрослых 

боле яркимъ, буроватымъ оттфнкомъ верхней стороны, 

боле синимъ тономъ окраски надхвостья и слабыми 

слфдами синевато-Ф1олетовой штриховатости на ниж- 

ней сторонЪ. 

`Клювъ. Той же хормы, какъ у Геророесйе бормае. 

Ивфта чернаго '). Длина: у стараго самца 10 мм., у 

молодыхъ только 9 м. 

Крыло. Форма крыла какъ у ГемороесИе Бортае. 

Вылающаяся часть перваго маховаго равна 16—17 мм. 

Отношеше маховъ сходно у всБхъ экземпляровъ, а 

именно: 6>5 —=7>>4>8>3>>9. Длина: у стараго 

самца, 50 м., у молодыхъ 48,5 —49 мм. 

Хвостъ. Длина у стараго 6 53,5 мм. Изъ этого раз- 

мёра нужно вывести заключене, что длина хвоста 

превышаеть длину крыла и что у нашихъ молодыхъ 

экземпляровъ, у которыхъ длина равняется 44 и 46 мм., 

рули еще не доросли. 

Плюсна: темнобурая '); длина: 18,5—19 мм. 

Таблица изм$реши 

11521 

Роль еее ое неее 4 аа 
Азювь — Смелее, нь, ен . 10 

ИО ее а а 50 

Длина выдающейся части перваго маховаго — 

Гапсе 4ез Вегуотгасеп4еп ТБеЦез 4ег АЪот- 

Я О ем о 16 

Е О а . 53,5 

ОЙ С О Е 18,5 
Отношен1е маховъ — Зем теепуег В & 6113$... 

*) Недоросъ — 116% аизоемасвзеп. 

Географическое распространене и образъ жизни. Н. М. 

Пржевальский сообщаетъ: «Описываемый видъ най- 

1) Пржевальский, Зап. Ими. Академи Наукъ, ГУ, стр. 80— 
81 (1887). 

6>5=7>4>8>3>9 

|1спег Еагфепфоп зеп\ег ЕезёхазеПеп 18$. 5!е егзеНештей 

шайзсп\аги, т стал амеп Эёлтеп ап еп Аиззеп- 

апеп. О1е АиззетаНпеп 4ег Бе14еп Амззегз&еп З4епет- 

{едегп зша \е133 оезйлшф. Обеграяре пазз зе @е 

уотПесепае Еогт уоп фур1зеВеп Ехетратеп 4ег Герй- 

роесйе бормае паг ЧигсВ Фе ешёбмее Еатиие ег 

(Ллцегзейе ищетзепе4еп. 

Раз №езе4 апбегзспе!еф з1еЪ уоп аеетщееп (ез 

аЦеп Уосе]5 дигсв 1е`пайеге, фгалиНейе Еатфипо 463 

Малбе]з, Малеге Еётриюе Ч4ез Вйг2е ип@ зей\аепе 

Зригеп (ег ]баНеп-уоееп Эбмепете ал ег Олцет- 

зеце. 

Зеппаре!: уоп 4егзефеп Сезба $ эле ое! Дерюроесйе 

бортае. Еёгрите зепууага”).. Сапиеп: 0е1 4еш аеп 
Маоперею 10 ши., 6е1 4еп Лаосе паг 9 шим. 

Еое!: Сезёа6 @ез Е]@ое]5 уме Бег Герюроесйе 

бормае. Оег Ъегуотгасеп4е Тпей 4ег Афогаузей\утое 

111556 16—17 шиш.; аз Эей\ттеепуегра $$ 186 ре 

аПеп Ехешр]агеп йфегешзитшепна, ип имаг: 6>>5 = 

7>4>8>3>9. Гапее: фена аМ№еп 9 —50 ши., 

Те! еп Тапоеп 48,5—49 шм. зх 

ЗеВмапт: [.Апсе е1 дет аЦеп © 53,5 ши. Нег- 

из 1113$ шай зс|Пеззеп, 4азз @е Бей\уап7Апее Фе 

ЕоеПёиое беги ип @азз Бет ипзегеп ]апоеп 

Ехештр]агеп, е1 4епеп @1е Г.Апе паг 44 ила 46 шм. 

регаоф, Фе Збепегейеги Шге погта]е [пе посв 

11616 еггеле0® Вафеп. 

РИзз6: Чиике гал '); Татзиз 18,5—19 м. 

‚ — Мааззае!е. 

11536. . 11587. 

6 (ах.) д (ди\.) 
9 *) 9 *) 

48,5 49 

17 17 
44 *) 46 *) 
19 18,5 

6>5=7>4>8>3>9 6>5=7>4>8>23829 

беодгармзсве \егбгеНипд ип@ Тебепзмебе. Рг7е- 

\а15 1") рее еф: «О!е уогПесепае Ат \игае уоп 

1) Ргхема13КТ, Зар!зК1 аег Ка!з. Акаа. 4: \М1взепзеВ. ПУ, 
р. 80—81 (1887). 
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ИС аи мы ТИ СА аа о Ч Е Ь ть нае Аа Ре и 47. ры а ЕЯ еЬ АЕ, 

ег р ль 39 а» я 

к ра СХ “т. РР т. а ыы р ча < Ч 29 2 Ха 
И ИНО А О Е Г Е 

> © - Гроб ив `” А я А ОТ “ 

Е 

день быль нами лишь при ТУ-мъ путешестви по. 

Центр. Азш въ с$в.-восточномъ ТибетЪ, въ горныхъ 

лБсахъ верхняго течешя Голубой р$ки (Ды-чю), на 

_абс. высотВ оть 13—14.000 ‹утовъ. По образу 

жизни не отличается отъ [,. борае, обитающей въ 

сосфднемъ бассейнф верхняго теченя Я Келтой рЪки, 

но на Голубой рЪкЪ нами не найденной, и, подобно 

ей, держится преимущественно въ кустарникахъ аль- 

шйской области горъ». 

01$ паг \&ртеп 4ег 4" Везе ш Сешта]-Аяеп па 

1074-63 спеп Те, ш еп бе’тгозуа]Чипоею 4е$ 

офегеп Гламез дез апеп Е1аззез (Бу-#зс Па), аа етег 

арзоциеп Норе топ 13—14.000 Еаззапоегойеп. Гтег 

Геепзуе1зе пасЬ ищегзеве1Чеф э1ей @езе Фе пе 

уоп Геророесйе бормае, Че ш Чет тепасЬфатеп 

Збготзузет ез офегеп Гале 4ез @еШеп Е1аззез 

1е%, ам В]алеп-Еаззе уоп из ]е4ос пей сеГапаеп 

\отаеп 18%, ип Ъе\уопи®, о1е1еВ @егзеШеп, уогийо ес 

аз дезтгаисй ег А1репхопе ег бе`гое». 

Зав. ВЕСОТМАЕ. 

ГОРНОВАЗШЕОЪ поу. сеп. 

При выяснени настоящаго положеня рода, Глеро- 

_ роесИе въ систем, я указаль на то, что ближайший 

ея родичъ, именно птичка, открытая Н. М. Ирже- 

вальскимъ и названная имъ Герюроесйе @едатз, со- 

ставляеть переходную Форму отъ рода Герюроесие 

къ роду Аедёиз, и обладаетъ поэтому признаками, 

свойственными тому и другому роду, а кромЗ того 

и столь характерными особенностями, что долженъ 

быть признанъ за представителя особаго рода. 

Мы просл6димъ особенности строевя и окраски и 

укажемъ которыя изъ нихъ свойственны исключи- 

тельно данному роду и которыя позаимствованы у од- 

ного изъ двухъ названныхъ родовъ. 

1) По своей яркости, отчасти цвфторасположению 

и характернымъ тонамъ, окраска, въ особенности 

надхвостья, боковъ брюха и маховыхъ и рулевыхъ, 

съ ихъ каемками на наружныхъ опахалахъ, сходна 

съ оперешемъ представителей рода Герюроесце. Ниж- 

няя лишь сторона, по однообразшю основнаго тона 

и болБе темной окраск$ лишь боковъ брюха, а не 

горла, груди и боковъ, походитъ на типъ расположе- 

ня ивфтовъ въ род Ведшиз. 

2) Елювъ у ГорйобазИеиз тоньше, длиннЪе и не 

такь круто загнутъ на концб, какъ у представителей 

рода, Герёороесйе. Онъ слегка силющенъ у основашя 

Ве! беесепле 4ег Егоегипо ег 54еПапе 4ез 

Сепиз ЛеророесЦе па Буфет, Пафе 1е п Дата! Бшое-. 

у1езеп, Чазз Шг пасйзбег Уегуап ег, аз уоп М. М. 

Рглема13 К! ешеске пп@ Герюроесйе еедатз Ъе- 

папе Убое]еВеп, @е ОБегоапозЮги и\1зейеп 4еп 

СезсШес\“еги Герюроесйе пп@ Ведшиз Пе ива 

деззВа® по ее 4егзереп сетештзева Пере Кепп- 

геспеп е51474, апззег4ет афег аисй з0 сПагакет1$- 

Язсве ЕоепйтНеВКекеп аиР\уе136, аз ез ипое о 

Раг деп Уегётгефег етез фезоп@егеп Степи; апсезепеп 

\ег4еп тпз$. 

У\Уг уоПеп пап Фе ЕюетатПеркецеп ш дег 

Сезфа 6 ипа Еатбипо сепамег егощеги ип Чафе! Бег- 

уотрефеп, еее Кеппиеспеп ааззепПеззИсй ет ое- 

сефепеп Сепиз е1оеп зша, ип \уе@ере 4еп ре4еп эе- 

папиеп СезсШес{еги еп ев эта. 

1) Ригев @е стеПеп Кагреп, хат 'ТВе| ФагсВ @1е 

УегПеПаие 4ег Еатфеп ип@ Ште Тбпе, егшпеге @е 

Египте, патеп ей 4ез Вйгие]з, 4ег Ваяс|зеЦеп, 4ег 

Зеп\ипе- ипа {епе{е4еги, п 4еп ЗАятеп ап Шгеп 

Апззетайптеп, ап @еепее 4ег Вертазеталиеп 4ез 

Сепиз Герюроесйе. Маг Фе Оетзейе о]е1с 1%, игсь 

Штеп ет тти1оеп Топ пи дип еге Еагрипе 61053 4ег 

Валейзецеп ип плс 4ег КеШе, Вгиз6 ива дет ЗеКеп, 

дег т Сепаз Аедииз ВетгзсВепаеп КатрепуегеПиапс. 

2) Оег эевпафе] уоп ГорйобазЦеиз 15% Тетег, 1п- 

сег ипа 7аг Эрихе Вт зеймйевег сефозеп а1$ ое! еп 

Вергазещалеп 4ез Сепаз Герюроесйе. Ег 13$ ап 4ег 



ны 

и съ слабымъ килемъ на, верхней челюсти. Онъ вполнЪ 

сходенъ съ клювомъ корольковъ (Веди из) и отли- 

чается отъ послёдняго лишь тфмъ, что ноздри по- 

крытьт не однимъ перушкомъ, а кожанымъ клапа- 

номъ, какъ въ родЪ Герфороесце. 

3) Крыло въ родф ГорлобазЦеив гораздо острЪе, 

чфмъ у ГерюроесЦе, всл6дстые того, что крайшя ма- 

ховыя втораго порядка короче. Новый родъ имфетъ 

поэтому не крайне закругленное крыло Геророесие, 

а напротивъ заостренное крыло корольковъ (диз). 

По ФхормЪ оно сл$довательно сходно съ крыломъ рода 

Ведщиз, а по окраск$ и цвфторасположеню сходно 

съ крыломъ рода Герюроесие. 

4) Хвость у Горйоваз@еиз не ступенчатый, какъ 

у представителей рода Герюроесйе, но и не вырЪ зной, 

какъ у Аедииз, а почти прямой, такъ какъ крайн!я 

рулевыя лишь на 2 мм. короче самыхъ длинныхъ. 

Кром того хвостъ всегда короче крыла, какъ у 

ДВедщиз, тогда какъ въ родЪ Геророесйе онъ длиннЪе 

крыла. Какъ и крыло, хвостъ по окраскВ сходенъ съ 

хвостомъ ГерюроссЦе, за, отсутстйемъ бфлыхъ от- 

мЪтинъ, а по Форм$ представляетъ самостоятельный 

типъ, боле сходный однако съ типомъ хвоста король- 

ковъ (Дедииз). 

5) Горпобазйеиз имфетъ на затылкфБ хохолокъ, 

который у сампа 10 мм. длины, а у самки достигаетъ 

лишь приблизительно половиннаго размЪра. У двухъ 

ближайшихъ родовъ этотъ признакъ отсутствуетъ со- 

вершенно. Крат длагнозъ рода ГорйобазЦеиз вы- 

разился бы въ сл$дующихъ словахъ: 

ГорпоразИеиз сен. поу. Сходенъ съ родомъ Дерю- 

роесйе, но отличается боле тонкимъ, длиннымъ и ме- 

нфе круто загнутымъ клювомъ, боле острою Формою 

крыла, присутстыемъ хохолка на затылкЁ, формою 

хвоста, который короче крыла и почти прямой, такъ 

какъ краивня рулевыя лишь на 2 мм. короче самыхъ 

длинныхъ, и отсутстнемъ на хвост бфлыхъ отм- 
ТИНЪ. 

Ваз пипедещепа э52еНасВ ип амЁ дет Отеге!е. 

зспласЬ севе. Ег егшиег уо зп 41 ап деп Зела- 

ъе] уоп Дедииз ип@ ищетзспел4еь зле уоп 1еёегет 

пог даигей, дазз @е Мазетобспег теб ЧитеВ сете 

Кейег, зоп4еги ЧатсВ еш Орегси т, ме па бепиз 

Терюроесйе, уег4есК& ует4еп. 

3) Оег Е!йое] 156 пп @епиз ГорЛобазеиз Тейеч- 

{еп зрихег а15 Бег ГеророесИе, ип@ лат Чеззпать, 

уе! фе шпегицеп Беспо@йтзеБлушееп Кйтлег зша, Паз 

пеце Сепиз 0е376 Чешпаей п1сЬё 4еп зфатК хиоетип- 

дебет Е1йое] уоп Герюроесце, зоп4еги 4еп 7леезридет 

Е]йое] ег Со1апАВистеп (Аедииз). Бешег Когш пас 

егшпег& ег Ю]еПеВ ап 4аз бепиз Аедийиз, зетег Еаёг- 

Типо ира ЕагрепуетВеЦапо пас зат ег п дет 

Сепиз Серюроесйе @фегеш. 

4) ег Эсв\апи уоп Горйобаз еи8 18% пе сезай, 

\1е ре 4еп Вергазещажен 4ез бепиз Герфороесйе, ипа 

аасй 1160$ аазоезери епт, мае ет Аедииз, зопаеги 

1236 сегаде, да, @1е йяззетуеп Убепет{е4еги паг ит 2 ши. 

Кйгиег зш@ а13 Че Апоз{еп. Апззегает 136 ег Зе} \уапи 

34е{з Кйгхег а15 аег Е№ое], ме рег Аедё из, майтепа 

ег рет ЛерфюроесЦе ЛАпоег 156 а15 ег ЕРое]. Е\епзо 

ме @1е Ейое] 15% ааей ег эсп\уапя зешег Еагриие 

пасВ, 613 ап{ деп Мапое] ег ме1ззеп Афиеееп, Чет 

Эсп\апие уоп 1.670роесйе АвтПей, зе афег зешет 

Котт пасй етеп фезоп4егеп 'Туриз Чаг, \уееег 11 

уелтертг Чет Туриз 4ез Эеп\апиез ег боАпайлтейеп 

(Педшиз) папетв. 

5) ГорйофазЦеиз №24 ат НимегКор етеп Зейорь 

\е]свег феи Мйппсйеп 10 ши. ]апо 186 ила рейи 

УМефсвеп ппоеЁйг @е НЫЁе @езег Гапое етгее Ш, 

еп рееп папезжерепдеп СезсесТ{еги {2 410803 

КепихесВев ойпиеВ. Еше Кигие П1ласпозе 4ез бепиз 

ГорйобазЦеиз жйтае зе етпасв Ю]оепегшаззеп 

оезба еп: 

ГорпоразИеиз, поу. оеп. Пеш @епаз 600- 
роесЦе апоПей, №15 ам ешеп Ёешегеп, 1бпоегеп 114 

зешеег зспагР сефосепеп Зсйпафе], етен зрибегей 

Ебое], аз Уогвапаепзет етез ЗеворЁз ат Нииег- 

Кор, @е Сеза @ез Зе\уалхез, ууеТеВег Кйгиег 218 

Чег Кое] ип #236 сетайе13%, Ча @е диззегзбеп 5етег- 

ефеги паг ит 2 ши. Кагхег зш@ аз @е Лапечеи, 

30 \1е деп Мапее| \уе1ззег АБхеесВеп ап{ еп 5еиет- 

| Тедетп. 



53. Л орпоразИеиаз а«аеслжз. Рг2еу. 

[ПРжЕвАЛЬСскй, Новые виды птицъ Центр. Азш, Зап. Имп. Акад. Наукъ, Т. ГУ, етр. 77 (1887)] 

Табл. УГ, Фиг. 1и2. 

№ 11525. 4 

№ 11535. О. 

№ 11542. 4 
ь № 11548. © | 

№ 11544. 4. ТУ. 84. шоп. 

№ 11545. 4. ТУ. 84. шо. 

№ 11546. С. ТУ. 80. шо, 
№ 11547. @. ТУ. 80. топ. 

№ 11548. ©. ТУ. 80. шоп. 
№ 11549. Ф. ГУ. 80. шов. 
№ 11550. Ф. ГУ. 80. топ%. 

] 

Систематическая часть. 

Описан!е. 

Самецъ въ весеннемь оперенм. Верхъ головы ли- 

л0в0-сфрый, у основамя клюва и надъ уздечкою 

бЪфлесоватый и вообще свфтлЪфе по наиравленю ко лбу 

и темнфе къ затылку. На затылк$ бЪлый хохолоктъ, 

длиною приблизительно въ 10 мм. Уздечка, протяги- 

вающаяся до средины верхняго края глаза и образу- 

ющая такимъ образомъ переднюю часть надбровной 

полосы, черная. Остальная, задняя, часть надбровной 

полосы, щеки, бока шеи и задняя часть шеи каштано- 

ваго цвфта. Верхняя часть спины тусклаго синяго 

цвфта (Риджвей, Таб. ТХ, № 13) отдфляетея отъ 

болфе свфтлаго синяго (Риджвей, Таб. [Х, № 22), 

иногда даже бирюзоваго (Риджвей, Таб. ТХ, № 20) 

надхвостья узкою, оливково-зеленою полоскою, протя- 

гивающейся поперегь нижней части спины. Иногда 

на, перьяхъ надхвостья замЪтны оливково-зеленые кон- 

чики. Верхшя кроюпия хвоста также тускло-сишя 

(Риджвей, Таб. 1Х, № 13). Плечевыя перья, верхия 

кроющия крыла и широюмя каймы на крайнихъ махо- 

выхъ втораго порядка оливково-зеленыя, тогда какъ 

болБе узыя каймы маховыхъ перваго порядка и бли- 

жайшихъ къ нимъ маховыхъ втораго порядка, а также 

нфкоторыхъ кроющихъ пястнаго сустава, постепенно 

переходятъь въ болБе свфтлый, бирюзовый цвфтъ, не 

чистаго тона. Маховыя и рулевыя матово сБро-чер- 

ныя, первыя съ вышеописанными ободками, вторыя 

съ свЪтло-синими (Риджвей, Таб. [Х, №22) каймами, 

Резке, Ауез Ргхе\уаЮапае. 

————— до [до ЩЕ Ма а ВАА ИИА РЕЧИ рее ае Нк Е Аь, ЧИН ЕДА Е 

Таё. УГ, Ев. ти. 9. 

. ТУ. 80. шоп. Веуеппу, СВаапсВе 5ир. 

ГУ. 80. топё. Веуеппу, СВаапеВе зпр. 

. П. 84. Тзевегбущоп, бапззи. 

. П. 84. Твевегфущоп, Сбалпззи. 

Какипогепзез тега. 

Веуерпу, СБаалеВе зир. 

Веуеппу, Сраапсве зчр. 

Веуеппу, СВаапсевВе зир. 

Веуеппу, СВаапеВе зир. 

Веуеппу, СВааосВе зар. 

Веуеппу, СВаапеВе зир. 

ЗузетаНзспег Тпей. 

Везсвтеии?. 

Маппспеп ип РгайНиозКее. Пег сапие Орегкор+ 138 

Ша-отам, ап 4ег зейпафеШаз1$ мо офетпа№ 4ег #й- 

ое] геНеп змеев, тпг Это Ши ПеЦег аз тат 

Ницегкоре. Ат Ницегкоре еш уе1ззег, ебуа 19 тм. 

]Лапоег Бепор{. Оег (ое, м@спег зле 1$ жаг Ме 

ез офетеп Апоепгапаез 1171е0% ип@ $01116 Фе уот4еге 

НаШе 4ез ЗарегсШату ге епз аазтае0®, 15% зеЙ\уати. 

Пег @риее, Вищеге, ТВей 4ез зпрегеШагягеЦепз, @е 

\Уапсоеп, На|5зеЦеп ипа 4ег НицегВа1$ зт@ Казфалмеп - 

ато. Оаз ПщегзсариНит уоп ешешт Чйзегеп В]аи 

(Вл е\уау, [Х, №13), у@спез уоп дем ПеПег Ыамеп, 

116156 усгацегамеп (В14\ау, 1Х, № 22), хамеЦеп 

афег апсв фига Маяеп (В14емау, ПХ, № 20) 

Вагие] 4игеВ ет зсептаез оПуепогапЦейез Вап@ а! 

Чет Ощетгаскеп себгепи уша. ДамеПет фезциеп 

Фе Гедегп 4ез Вйгле]$ оПуепотййИсве Зрилеп. Пе 

ОретзсВ\уал7АесКТе4еги зта е`фепа1$ уегацег аи. Оуе 

ЗеаршШате4еги, ОфегНйое]десКе4еги ива Фе Ъгецеп 

раише ег шпегу\еп ЗесипайгзсеВлушееп зша оПхеп- 

отйпИер, майгера @е зспт&егеп Заите 4ег Ргиийт- 

зспушееп, ег егзеп Зесипайгзевлушоеп ип етхешег 

Пес е4еги 4ез Нап@сеепкез аЙаав с ш елев Ъе]- 

]егеп, ипгеш {ага ]ачеп Кагфетоп й`егоепей. Ге 

юе\уипо- пла Б{епете4еги зт@ ша зсВуу’агиогач, 

ег5{еге т еп оБепегуййщеп Зёатей уегзеВеп, 1е4и- 

{еге, патен ей ааР еп МщеНедеги дешев ге 

уегакцегЬ]ам сезйлит $. О1е сапе Ощегзеце 136 \меш- 
13 
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особенно широкими на среднихъ перьяхъ. Весь исподъ 

винно-коричневый, съ слабымъ каштановымъ отт$н- 

комъ на бокахъ шеи и груди и нижнихъ кроющихъ 

хвоста; на бокахъ же брюха, кром$ болБе яркаго 

каштановаго тона, имфется явственный Фтолетовый на- 

летъ. Нижшя кроюциая крыла, подмышечныя и ниж- 

няя поверхность каемокъ внутреннихъ опахалъь ма- 

ховыхъ бфлесоватыя, съ весьма слабымъ винно-корич- 

невымъ оттфнкомъ и шелковистымъ отбл5скомъ. 

Имюппеся экземплярьт самцовъ, убитые въ 

Феврал$, едва отличаются отъ апрЪльскихъ, изъ чего 

явствуетъ, что эти птички не подвержены весенней 

ЛИНЬКЪ. 

Самка. Верхняя часть головы болБе темнаго ли- 

`лово-сбраго цвфта, также бЪловатая у основаня 

клюва, и надъ уздечкою. Хохолокъ бфлый, короче чЪмъ 

у самца. Черная уздечка переходитъ въ надбровную 

полосу, которая по направленю къ затылку д$лается 

шире и на затылкЪ образуетъ широюй черный поясъ. 

Надъ глазомъ на надбровной полос$ замтенъ слабый 

каштановый отт$нокъ. Вся спина и плечевыя зелено- 

вато-оливковыя, на задней сторон$ шеи и по сторо- 

намъ верхней части спины съ сильнымъ рыжеватымъ 

налетомъ. Надхвостье свЪтло-синее (Риджвей, [Х, 

№ 22), съ примсью оливково-зеленаго, въ особен- 

ности на концахъ перьевъ. Крылья и хвостъ окра- 

шены какъ у самца; каймы рулевыхъ немного зелено- 

ватБе. Шеки, бока шеи и весь исподъ грязно-бфлые. 

Бока груди имфютъ слабый, бока брюха и нижшя 

кроюция хвоста боле интенсивный винно-коричневый 

налеть, который на бокахъ брюха переходить въ 

ФТолетовый тонъ. 

Клювъ: много тоньше и длиннфе и не такъ круто 

загнутъ на концЪ, какъ у представителей рода еро- 

роесйе, слегка сплющенный у основашя и съ слабымъ 

килемъ. Весьма сходенъ съ клювомъ корольковъ (Де- 

диз), отъ котораго отличается лишь т$мъ, что ноздри 

закрываются не перышкомъ, а кожанымъ клапаномъ. 
Верхняя и нижняя челюсти черныя. Длина клюва: 
ТО м 

Крыло: острБе чЁмъ у ГерюроесЦе, велБдетне 
того, что маховыя втораго разряда гораздо короче 
Е Ых кд 

гобИен ипооНател, аи{ 4еп На - ип4 Вгиззейеп, зо 

\е ап! еп Ощегзсвлуаю7есКе4еги 1е1сВё Казалиел- 

ато апоеНозеп, ип а{ 4ев ВаисВзецеп, абоезерен 

уоп етеш п{епчуегеп Казбаллепгалией АпЯиое, пос} 

ее у10]еф ифегбйпте в. Пе ОлуетЯй се] ЧесКЁедеги, 

Фе АхШагЕе4еги ип @1е шпегеп Эёиште 4ег Зе В\п- 

сей зш@ \уе1ззПей, зерг зспуасв уеотбИеВ ипини- 

Ратеп апоераисВф ип@ ме ве4е о]Апхепа. 

Г1е утотВап@епей Маписвеп пи МУ пикет ее 

(Еефгиаг) ишбегзсвееп зсв Камт уоп еп Артй- 

Ехешр]агеп, \огаиз ги егзерел 156, 4аз; Кеше Ета поз- 
шалзег заиаев. 

М\Мейспеп: Оег ОЪегкорЁ Чи ег Ша-стам, ефеп- 

{а]15 ме1ззПей ап 4ег эсрпафеШаз1з пп@ орегра аез 

/се]з. Оег ЭспорЁ \е1з$, ]едосП Каг7ег а13 феи Мапт- 

сВеп. Рег зсВ\агие /йое! сейф ш еп ЗиарегсШат- 
‘эбтеНеп @фег, уесЪег хат Маскеп Вт фтекег га 

ип ат Маскеп еш фгемез зсП\уатиез Вапа Пегуот- 

1106. Офегра 4ез Апсез Ваф 4ег ЗирегсШат ге ев 

етеп зсВ\аспеп КазалепогаяиЙевеп Апзачев. Пет 

сапе Васкеп ип @1е Эсара!ате4еги отйпНев-оПуеп- 

{атреп, аа дет Ни\егпа]5е ип еп Зецеп 4ез ОЪет- 

гаскепз збатК гозИатфеп ирегейтсЬе. Оег Вйгие] ует- 

ЧбетЬ]аа, хат ТВей п оПуепотййтНев, патев есь 

ап еп Эрихеп 4ег Кейеги, ишеги$с 1%. Оле Еагиие 

4ег Е!йое] ип@ @ез Зев\уаптез уме фена МаписВеп: 

Фе Эёите 4ег УепетеЧеги ипфедещепт отйпПейет. 

Пе \У!апоеп, На]5зейеп пи @е сапе Ощетзейе 

5611106710 \уе155; Фе Вгизецеп ипедещепа, @е 

Валсрзецеп ип Фе Ощегзев\уал2есКееги пеп- 

уег мештб Иер пит атеп апсеЙосеп ип@ @е 

Ваиспзецеп посп апззегдет т! ешеш у1оеёеп Топ 

прегбйте Е. 

Зенпаре!: Вейетцеп тег ипа 1ёпоег ип@ иг. 

Эрихе Ша шевг адзоехосеп а] ре! деп Уеггейеги 46$ 

Степиз Сефороесйе, ги Ваз Вт зев\уасН афоеНас в пи@ 

пиг ипейещена ее. Ат АВаНевеп Чет Зсйаае! 

етез Со1АВаисвеп$, уоп 1её2егет ]ейосв Ча@игсй 

уетзсШейеп, @азз @1е Мазешбсвег пей Читев еше’ 

Гейег, зоп4еги Чигсй ет Орегсиии уег4еск® хуег4еи. 

ОрегзеВпаЪе] ип@ ОтегзеВпае] зей\ахи. Сшшеп: 

10—11 юм, | 

Е№де!: зрхег 213 Ъеё Герюроесйе, жаз Чадитсй 
реше \1г4, 4азз @е Зесипайгзейлу тей редеиела 
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чёмь въ вышеназванномъ родф. Первое маховое 
всегда много длиннфе верхнихъ кроющихъ крыла и 
достигаеть половины длины 2-го маховаго. Оконеч- 
ность крыла образуется 4-мъ, 5-мъ и 6-мъ маховымъ, 

причемъ 4-е обыкновенно н$фсколько короче 6-го. От- 
ношеше маховъ: 5 —= пли >6>4>7>3>>8. Длина. 

51,5—55 мм. 

Хвостъ: не вырЪзной, всегда, короче крыла и почти 

ровный, такъ какъ крайня рулевыя лишь на 9 мм. 

короче самыхъ длинныхъ. Длина: 46—50 мм. 

Радужина: красная. 

Ноги: буроватыя (судя по выеохшимъ экземпля- 

- рамъ свЪтло-бурыя); пальцы и когти темнфе. Плюсна: 

20—21 мм., въ одномъ случа только 18,5 мм. 

Таблица измфревй. 

КИг2ег та аз Ъе1 Чет 1её7еепаитепт Сепиз. Ре 

АрогНузспулиое 156 з4еёз Бедещепа поет а13 Че ОесК- 

Тефегп 4ег Ргиийтзспушееп ип егтесйф 41е ВаФе 

Тйпое 4ег эуейеп Зейутое. Пе Зрихе 4ез Р!№ое5 

№174 ЧотсН Фе 4®, 5 ипа 6” Зепушое себ Паев, мо- 

ре! @1е 4° сехбпайсВ ебуах Каглег 136 а13 Че 6". Мот- 

ша]ез эевулисепуего 61135: 5 == одег > 6>24>7> 

3>8. Папое: 51,5—55 ши. 

Зейм/ап2: 1106 амзоезсйт еп ип@ з6ефз Кйгхег а] 

ег Е1@се]; #136 сегае, ш4дешт @1е баззегяеп к{епег- 

`Ееегп паг аш 2 шш. Ейг7ег эш@ а15 @е пожщеп. 

Гапое: 46—50 шм. 

11$: ГО. 

Еиззе: ргаапИев (паев дет Ва]ее ха пгеЦеп, 

Ве гаир); 2енеп пп@ КгаИеп: @чиЮег. Татзиз: 

20—21 шы., ш ешет Ка] пах 18,5 шт. 

— Маазу ее. 

11525. 11542. 11544. 11545. 11546. 11547. 11535. 11543. 11548. 11549. 11550, 

Полъ — ЧезеШес $. а б б б б 4 о Ф Ф о вхо, 
Клювъ — Сией.. 10 10,5 10,5 11 11 11 та 10,5 11 10 я 

Крыло — Е]@ое]... 55 53 51,5 55 55 54,5 56 _ 54 52 58 55 

Хвоетъ — Беб\маля. 48 47 48 48 47 50 49 46 46 47 48,5 

Плюсна — Тагзиз. . 20 20 18,5 20 20 20 ат 20 20 20 20 

Отношен!е маховъ— 

ЗепушеоепуегВ а {- 
а ИЕ Е 56-4 56—44 :5>26>4 Че, 96.4: 56-4 аб 

9-99 =8 ГВ 21928-12928 >79 8 >18. 27-525 >7>8>8 

Географическое распространене и образъ жизни. О //0- 

рпофазйеиз @едатз Н. М. Пржевальский со0об- 

щаеть слбдующее: «Эта прелестная ‘синичка была 

найдена мною’ впервые въ апр$злБ 1880 года на 

верхней Хуанъ-хэ, къ югу отъ озера Вуку-нора; за- 

тфмъ въ фФевралБ 1884 г. мы ветрЪтили тотъ же 

ВИДУ въ горныхъ л6сахъ близъ кумирни Чертынтонъ 

(при первомъ путешестви въ 1872 и 1873 гг. мы 

не нашли описываемаго вида), къ сЪв.-востоку отъ 

г. Синина. Словомъ, разонъ распространешя №. ее- 

дапз обнимаетъ собою гористую страну бассейна, верх- 

ней Хуанъ-хэ. Здфсь описываемый видъ обитаетъ въ 

хвойныхъ и, какъ кажется, исключительно еловыхъ 

лЬсахъ, ростущихъ по горамъ и горнымъ ущельямъ, 

въ пояс оть 7500—11.000 хуть абеолютной вы- 

соты. Попадается нерфдко. Держится въ сообществЪ 

то Роесйе аййиаз, то чаще вмфетБ съ Аедииз ита- 

беодгарызсНе УегбгеЙипд ипд Герепзме!е. (Тег Г.0рй0- 

фазйеиз @едатз ремемеф М. М. Ргхема[з$К1 №12еп- 

Четтааззет: «О1езе ге17еп4е Ме1зе 136 уоп лиг ичегз& ип 

Арг! 1880 пп офегеп Гале 4ез Сваапеве, заайей 

уот Каки-поог, сеРап4еп жот4еп. апп {та еп мт че 

пп Еефгиаг 1884 ш еп бемтозм его репи Тетре! 

Тзспег6ущоп (маВтгепа 4ег ег%еп Везе, ш еп Тайгеп 

1872 ива 1573, Вафеп \тг @1е Атё 4от& пе БететК®, 

погабз&св уоп ег 5364 Ззшт. М етеш \още, 

аз Уегтеапозое1еф 4ез 1,. ей едатз чтЁа$$6 аз 

Серго ап@ пи офегеп Гаще 4ез Опчапсве-Зузетз. 

ег Ъе\хорт @е уогПесепае Ат Фе Хаде]уа]Чипееп, 

ип, \е ез пит зспешф, апззеПеззПев 4е Таппеп- 

\а]4ег, хесве бе Сбеытгое ив@ бемтгоззсШасШей 

етег азол{еп НбВе уоп 7500— 11.000 Еизз Ъе- 

\аейзеп. 81е 156 плс В зеКеп папа 1е5$ Ъа14 ш бетет- 

зевай п РоесИйе айиаз, Ба, ипа 7\аг Ваабоег, т 
13* 
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[ауепзз. Съ тфми и другими иметь много общаго по 

характеру и привычкамъ: также порхаетъ лишь отъ 

одной ели къ другой и безирестанно подвфшивается 

къ еловымъ вфточкамь, отыскивая на нихъ (зимою) 

яйца часфкомыхъ. Вообще С. @едатз вертлявая, не- 

поефдливая птичка, притомъ вовсе неосторожная. Го- 

лосъ ея-— слабый пискъ, иногда трешаше какъ у 

Ттодойиез. Въ концф апр$ля парочка приступаетъ 

къ постройкЪ гнфзда, для котораго матерлаломъ (вЪ- 

роятно для внутренней подстилки) служатъ весьма 

пушистыя перья Суоз50р# от аи“ ит. Несколько разъ 

я видфль, какъ описываемая птичка тащила такое 

перо и при вЪтрЪ не могла съ нимъ справиться. Само 

гизздо найдти не удалось; не добыли. мы также и мо- 

лодыхъ». 

Ведщиз итааует885. Ми Бееп сепапиеп Ат{еп Па 

че \1е]е оЛесве Ийое ип@ Сеуовипенепт; з1е1е деп- 

зефеп зсВ\ушт ме уоп ешег Таппе хаг апйегеп пива 

Ваше 311 фоткулВтеп@ уоп ищеп ап Таппепиуеюе, 

итп озекепеег (и \Упиег) абиезеп. ОфегВанре 151 

Г. @едатз ет шашщегез, циги ое; Убое@епеп, меейех 

има1 пос зейтг ипуотэевИе 136. еше Э@тите 156 ещ 

1е1зез Р1ереп, химеЦен ет зепгШег Топ, Ави Пей дет 

Тосктае уоп годов. Еп4е АргИ зейтейет @е 

Рагсвеп хам Мезфая, Бе1 у@е Вет (\мабтзспетеь иг 

шиегей Аза егиис) @1е зейг Наапиоеп Кееги уот 

Оуоззо рот аитит а15 Ваатацет1а] уегуеп4ей \уег4еп, 

Мейттоа15 Вафе 1<й Фе ш Вефе збепеп4е Атё зоере 

Гедеги 4тасеп@ сезереп, \уофе! 4ег Уобе] сесей 4еп 

\ па п1с Ве за Коттеп Копие. Раз №6 зе оз пафев. 

уг п! бодеп Кбппев ппа @1е Ллисеп еше а пе 

егрещеф. 

ВЕСОТЛОЬ, Косв. 

54. Е еси аз ог. Кос. 

[Звввонм, ВгЙ. Вг@з апа Мет Ессз, Т, р. 453 (1883).] 

№ 11063. С. 14. Х. 85. АКззи. 
№ 11064. С. 14. Х. 85. Акзаи. 
№ 11065. ©. 14, Х. 85. АКззи. 

Географическое распространене и образъ жизни. Впер- 

вые встрЪченъ 14 октября 1885 г. въ оазис Аксу. 

Посл того встрФзалея нер$дко въ Аксу, а въ на- 

чалф ноября королекъ убитъ близъ озера Иесыкъ-куля, 

гдЪ онъ держался въ еловомъ лБсу. 

бебдгармсне МеггеНипо ипа Гебепзме!е. Раз загал- 

Кбрйсе бо@вавиевею \мит4е ат 14. Окюфег 1885 1 

ег Оазе АКззи ииегз& реоЪас]цеё. Зрафег хеюфе зе 

(Це Атаев зе№еп Ъе1 АКзза ив@ Апйпе Моуешег 

\иг4е ет Ехетр!аг али 155уК-Ки| 1 етет 'Гаппепуа4е 

егрецвеф. 

55. веса! сгафбафи$ уг. Бима] луену!. Ву. 

[бАроуу, Саф. В. Вей. Миз. УШ, р. 81 (1883).] 

№ 11066. ау. УПТ. 72. бапззи. 

№ 11067. (. П. 84. шопё. Тефипоепз. тег14., бапззи. 
№ 11068. 6. Ц. 84, попф. Тефлавепз. шег!4., балззи. 
№ 11069. (0). УП, 80. Сапзза. 
№ 11070. Ф. П. 84. шоп. Тебапоепз. шег14., бапззи. 
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Систематическая часть. Экземпляръ, добытый Н. М. 

_Пржевальскимъ во время перваго путешествля, былъ 

молодой, по которому нельзя было установить вида съ 

точностью, и Пржевальск1й только потому отнесъ 

его къ Аедиймз тпищауепяз Ру, что это былъ 

единственный видъ королька, найденный Давидомъ 

въ ВитаЪ. Экземпляры, собранные Пржевальскимъ 

въ послБдетви въ Ганьсу, убЪждаютъ насъ, что мы 

имфемъ дЪло не съ японскимъ видоизмнешемъ, а съ 

_ центрально -азлатекимъ, и что поэтому предположеня 

Пржевальскаго подтвердились. Мн пужно еще 

упомянуть, что экземпляръ подъ № 11069 отм$ченъ 

Пржевальскимъ какъ самецъ, по моему же мифнНо 

есть самка. Молодой, убитый въ август, доказываетъ, 

что въ гн5здовомъ оперевши нЪтъ желтаго поля на, те- 

мени. Поэтому экземпляръ подъ № 11069 нужно при- 

знать за старый, а слБдовательно и за самку, такъ 

какъ у него нЪтъ и слБдовъ оранжеваго тона въ 

окраскЪ средины темени, характерной для самцовъ. 

Зу${етаНзепег Твей. Пег майгеп 4ез егзеп Велзе 

уоп М. М. Рглема|3 1 егретчее Уосе| уаг лапс ива 

оезаее ез плс, @е Аг ш Селу1з ет ха сопа- 

Ягеп, ип Ргие\уа1$К1 1аф Шиа паг ЧеззваЬ хи Деди- 

[15 атщауепяз Ву сегосеп, \уе! @1езез 4аз ешлое 

Со1АВАВиосреп 18%, х@сВез уоп Оау1А ш Сша сейт- 

еп \ог4е. Пе зрмег уоп Ргхема13Кт ш Сапззи 

егрепееп Ехешр!аге йфегеисеп ипз, 4азз \уш ез 

11686 шЦ ег уаралиеПеп, зопеги 1 4ег сешга]азла- 

Язспеп ЕКогт 7а @Фиап Вафеп, пп@ 4азз зеше Уегша- 

иосей $011 ВезЯеипе Пидеп. Егмайпеп 13$ 166 

посй, 4азз ег еше Уосе] (№ 11069) уоп Рглема18К1 

а13 8 Бехе1свпей \уог4еп 13%, шетег Апз1с1% паей арег 

еш Ф 15. Оег ]апое, пи Апоиз6 еее, Уосе] Ъе- 

\'е15ё, 4азз па Мез ее уоп ет эеШеп ГКе]4е ам 

ет Эспеце] плс ёз ха зеВеп 136. Оеззпа пазз ег 

\Уосе] № 11069, ег пп ТаП етезф 156, &5 аб чп 

апп апсв уешИсвеп СезсШесЩез апоезргоспеп \ег- 

еп, пеш уоп 4ег огапсего еп Еатиис 4ег Бейве- 

{е] пе 4ез Маппевепз Кете Зригеп уогВапйет эта. _ 

Таблица измфренй. — Мааззафее. 

11067. 11068. 11069. 11070. 11066. 

Полъ — Сезсее%............ б д (2) © ах, 
Плов —_ Фимее Соне. 11 +1 11 Е 11 

Крыло — Ей ое] .............. 53 55 53 55 52 

Хвоестъь — БеВ\апй ............ 41,5 42,5 38,5 39,5 38 

Плюсна -- Таги уе... 16 17 16,5 15,5 17 

Отношен1е маховъ — Беб\ушоеп- 

Со ООС _5>4>6>38>7 5>4>6>3>7 5>4>6>3>7 5=4>8>6 5>4>6>38>7 

Географическое распространене и образъ жизни. Н. М. 

Пржевальск1й добылъ молодой экземпляръ королька 

въ августЪ 1872 г. въ Ганьсу и нашелъ этотъ видъ 

въ той же мЪетности также въ конц$ юля 1880 г. 

и возлБ кумирни Чертынтопь и въ Южно-Тэтунг- 

скомъ хребт$ въ 1884 г. 

Держались корольки исключительно въ хвойныхъ 

лЪсахъ нижняго пояса горъ, всегда въ сообщеетвЪ си- 

ницъ и поползней, а иногда и Се’Има. Все общество 

движется въ разсыппую въ извфстномъ направлении, 

перелетая обыкновенно съ одного дерева на другое, 

издавая слабый пискъ. Корольки обыкновенно подвф- 

шиваются къ вфточкамъ елей или парятъ возлБ этихъ 

вфточекъ, словно бабочки, отыскивая яйца и личинки 

нас$комыхъ. 

Сеодгармзсне \Уегогейитд ип Герепзмее. М. М. 

Рглема13 51 егрешее пи Апеизё 1872 ш 4ег Рго- 

У17 Сапззи ешеп ]апоеп Уосе]! ип Ёл@ Фе Аг 

алззег4ает ш 4егзефеп Сесепа Еп4е Лай 1880 ипа 

ре! дет Тешре! Тзепегбущоп ипа пи за4аНепеп Тейше- 

@етее пи Тайте 1884. 

Пе СбовАйосвеп Шецепй зе ааззеВНез Ис т 

деп МадеГу&еги 4ег ищегеп Лопе 4ег бе;гое ал, 

ппа ]е {феп зе ш СезеЙзеВа уоп Ме1зеп, Кешеги 

ип 7амеЦеп уоп Се’/иа. Ете зо]ейе СезеПзевай 

таск® 2егзгеи®, уоп Ваши ха Ваяш, ]е1зе 1оскепа, ш 

етег се\у1ззеп Рас апо уог. О1е боаваБоспеп Вапеей 

ей ВАН о ап Че ипфеге Зеце ег Таппепижеюе ап 

одег зев\уереп аллей, пас Атф 4ег ЗертевегИпое, уог 

зо] пей Азеп, ит Тозекеп-Еег ип ТГагуей ао 
езеп. 

О А р ,, и ИУС, ЕЯ 
те, ВЫ Ц 



ны 

сет. РНУШОЗСОРИМАЕ. 

ВЕСТОТОТОЕХ, В1у. 

56. ео ю1Аез зарегсШозиз (@т.) 

[Ргезке, ОтпИВостарШа гоззеа, Ц, р. 302 (1889.)] 

№ 10950. О. У. 80. СЬмапеНе зар. 

№ 10964. д. У. 80. В. Васа-вато1, СЪаапере зпр. 

№ 10965. ТУ. 72. Маш-ча. 

Географическое распространене и образъ мизни. Во беодгарзсне УегогеНитд ип@ ЁКебепзмее. УМУ тета 

время перваго путешестя Педи ое зирегсйози8 ег огбеп Везе \агае Аедш ое зирегс зи т 

найденъ гнфздящимея въ юго-восточной Монгоми и 

съ 12 апрфля 1872 г. на пролет въ горахъ Муни-ула 

и съ половины августа 1878 г. въ средней Гоби. Вес- 

ною 1880 г. первые прилетные экземпляры зам чены 

7 апрфля на р. Бага-гарги, въ бассейнф верхней 

Хуанъ-хэ. На Муни-ула птички держались преимуще- | 

ственно въ кустарникахъ верхняго пояса горъ и въ 

хорошую погоду усердно иЪли, въ пустынЪ же Гоби 

он встрЪчались возлЪ дождевыхъ лужъ, въ кусти- 

кахъ бударганы, 

ег зпабзевей Мопсо]е? пер селп@епт, уот 

12. АргИ 1872 пи беге Маш-и]а ип 11 4ег уеЦел 

Не 4ез Апоиз 1875 ш 4ег ши @етеп Сор! ая ет 

Ипое апсегойет. Га ЕгаВПиое 4ез Лайгез 1880 \уит- 

ей @е ег\бей АикбшиПиое Фезег Ат аш 7. Ар 

фени Е1лззе Вага-сага1, па офегеи Гале 4ез СпиапеНе, 

Бетег к. Па Ман-и]а-бемтое ШМецеп эй @е Убое] 
уог\1есепа па Сефйзер ег офегеп Се тгоз2опеп ад, 

0 запоеп е! ощет \Уебег зейг Пе. [ш 4ег. 

У аче Со! Катеп з1е дасесеп пи Кай@ит-безагаруе, 

ап Весещаспеп, уог. 

57. Тео Ае зарег озиз у2г. Ули Ае 1. ВтооК$. 

[Ввоокз, Зтау Кеай., УТШ, р. 389 (1879). 

Таб; Ш Фиг. 5: Та. Н; 1. 5. 

1878. Го вобтотрЕз 5рРЕВСИл05о8 ара Ввоокз, Юбгау Ееа&И., УП, рр. 128—129 (рагЯт, е ЗейШопо). . 

1878. Аксототиз Немет, уаг. арий Ввоокз, кётау Ееа%В., УП, р. 236; ет, И14., рр. 476—477. 

1879. Рсоготрез Махрки, Ввоокз, Ктау Ееа., УП, р. 389; 1@ет, Пуа., р. 464; 1Шет, Па... 481. 

Систематическая часть. Разсматриваемая южная 

Форма Педшоез зиретсао8из отличена до сихъ поръ 

лишь Бруксомъ. Точная провфрка указанныхъ но- 

слбднимь признаковъ, а также и то обстоятельетво, 

что птичка повидимому встрфчается лишь къ югу отъ 

среднеазатской пустыни, т. е. имфетъ обособленную 

область гифздованья, побуждаютъ меня, признать эту 

№ 10959. 4. ТУ. 80. топё. 
№ 10960. ©. ТУ. 80. топ. 
№ 10961. 4. 1У. 80. топ, 
№ 10962. 2. ТУ. 80. топв. 
№ 10963. ©. ТУ. 80. шоп. 

Веуеппу, СВиалеВе зир. 

‚ Веуеппу, СБиапеВе зар. 

Веуеппу, Сваапсве зир. 

Веуеппу, Сваапеве зир. 

Веуевпу, Стаалпейе зар. 

Зуз4етаНзенег Тпей. Пе уогНесепае, заНее Роги 

Че; Аеди(04ез зиретс тозиз 158 13 ]е424 паг уоп Вгоок$ 

ищетзешейел \уогаев. Еше сепаяе Ртёфше @ег уой 

Лебегет апое еп Кеппиесвен, зо зе 4ег Ом- 

чап4, Чазз ег Уосе] паг за Пер уоп аег сешта]аяа- 

изевеп Уазе уогхикотштеп пи детпасЬ еш 563017 

Четбез Вгифоееф ип Вафеп зеВешё, Безёшей пей, 



ет хр дам ее 
а п И бк. ВА 

Я А ДЕ Е, ГА $ Та д д: РВ ЕЕ сия де. и, 32 ‹ 
а Е т аа - - ; 

А - 

— 105 — 

Форму за самостоятельную разновидность. Опа, пробрт- 

таетъ исключительный интересъ благодаря тому, что, 

какъ мы увидимъ далфе, и южная Форма Веди озаез 

‘фртотедийиз выдЪлена г. Гэтке въ самостоятельную 

_ разновидность, и мы въ данныхъ двухъ случаяхъ 

встрЪчаемся съ аналогичными явлешями, кая мы 

уже паблюдали у Ргайиса таита и Ргайпс а таига 

уаг. Руза. 

Такъ какъ Ас0и104е8 зирегсозиз уаг. Матае 

еще крайне р$докъ въ коллекщяхъ и недостаточно 
извЪстенъ, то я нахожу полезнымъ подробно описать 

наши экземплярьт и’ указать на отличительные при- 

знаки отъ Аедио4ез зирегс 1033. 

Описание. 

Самецъ въ весеннемъ оперени. Въ окраскЪ верхней 

стороны замфтенъ двояюй тонъ. Темя, затылокъ и 

задняя часть шеи имфютъ сильный черновато-еВрый 

налетъь, такъ что оливково-зеленый тонъ, который 

ярокъ на спин$ и на болЗе свЪтломъ надхвостьЪ, здЪеь 

едва просвфчиваетъ. При этомъ тонъ окраски задней 

части шеи не сливается незамФтно съ окраскою спины, 

а оба тона оттфияются, хотя и не особенно р%зко. 
Средина темени раздФляется неявственною, зелено- 

вато-желтою полоскою на дв половины. Отъ основаня 

клюва до задняго края ушныхъ перьевъ простираются 

зеленовато-бЪлыя надбровныя полосьт, которыя иногла 

надъ глазами имфютъ желтоватый отт нокъ. Уздечка 

и ея продолжеше за глазомъ черновато-сфрыя. Верх- 

шя кроюция крыла черновато-бурыя, малыя съ широ- 

Кими оливково-зелеными каймами, средшя и большшя 

съ узкими, оливково-зелеными ободками на наружныхъ 

опахалахъ и широкими, зеленовато-бЪлыми концами, 

которые образуютъ дв$ явственныя крыловыя полосы. 

Маховыя черновато-бурыя, съ бфловато-сфрыми кон- 

чиками и желтовато-зелеными ободками на, наружныхъ 

опахалахъ, которые на маховыхъ перваго разряда и 

первыхъ маховыхъ втораго разряда съуживаются къ 

концу, на послБднихъ же маховыхъ втораго разряда 

напротивъ расширяются и переходятъ въ бЪловато- 

сБрый тонъ. Рулевыя немного бур$е маховыхъ, съ 

желтовато-зелеными ободками на наружныхъ и бЪло- 

вато-сБрыми на внутреннихъ опахалахъ. Исподъ б$ле- 

$--^ 1 т вр ‚№ га 
” - 

ме й. -- * - 

Че Котт а1$ Зибзресез апхлегкеппеп. — Е шт сапи 

резоп4етез щегеззе егпа. @1езее афег пос аигеВ, 

Чазз Фе за4Испе Рог уоп Ёеди[014 6$ ртогедщиз пепег- 

(110$, \1е уг \уеЦег зейеп ууег4еп, игсй СафКе 

ефеп/]3 Раг еше фезопаеге Зи`зресез ег ат уогаей 

136, ца уг ш деп сепашиеп ме: ЕАПеп зошй етет 

апа]1ооеп УегваНи5з Бесесптеп, уе ут ез Ъегез ре 

Ргайпсоа таита па Ргайпсо а таита уаг. Ркгае- 

12а[84% оезейеп Вафеп. 

Па Аедшо4ез зиретсИлозиз уаг. МапаеЙяа шт еп 

Раш [апоеп пос йи$зегз6. зеМеп ип п1е1% сепйоета 

секалиф 156, зо ПаКелер ез Гаг пожеп1е, еше сепале 

Везсйтеипе пизегег Ехетр]ате ха сефей па ал 

Фе Ощетземейе уоп Аедио@ез зирегсозиз Впли- 

\е1еп. 

Везебге лапе. 

Маписпеп ип РгийНтозКеде. ш ег Кагоиие 4ег 

Орегзейе Петтзей еш 4орреег Катфешюоп уог. Оек 

оспеше], Ещегкор! чипа Ни\егВа]$ за эбагК зеВууйти- 

Пеп-отам абегейпе|ф, зо 4азз 4ег оПуепетйпе Топ, 4ег 

ап дет ВасКеп ип дет ефмаз ВеПегеп Вйгл2е] 1е)- 

пайет 15%, паг зсВ\ууасй ЧагсВзевпитеге, ипа @е Еёг- 

рипо 4ез Нищетра]зез пе аПтавИсВ ш @1е Еатрапо 

Чез ВБаскелз а`егое0%, зопаеги Фе етхешев Еашеп- 

(пе, \мепп аасЬ плс зерг зсПатЁ, абсестепттё за. 

Пле эспецешийе \уг4 ФигеВ ештеп 4йзфегеп отапИсй- 

оефеп ГАпоззвиев ш мет НЫйеп себе. Уоп 4ег 

Беппафеаз1з 1$ тат ищегей Вап4е 4ег Озе4ети 

певеп $11 ога ев -\уе1ззе Зарегс ага ге еп, @е офет- 

Ва] Чег Апоеп ха\уеЦеп етеп ипдея свет сеет 

Кагрешоп резёеп. ег Ийое| ип деззеп Ког(зеёхиие 

Вицбег Чет Апсе зша зей\жатг2Пев-согая. Гле ОЪегйй- 

ое]аесЕТедети эта ЪтАпиеВ-зсВ\уаги, @е Юетеп гей 

оПуепотйп, Фе ши егеп пп Юешей ап еп Аиззей- 

Тайпеп зе№та] оПуерстйи сезйлтв ип@ п отйаНеВ- 

\\е15зеп эрихеп уегзереп, @е име! ен све Ейое]- 

пет Бегуотогиоеп. Ре Зепушеей зша гало еВ- 

зейлуат7, пф \уе15зотапеп Еп@зрИхеп ип@ ши се е1- 

оПуепстйпеп эйитей ап 4еп Апззеатей, @1е ап ев 

РгпийтзсВлушееп ип@ егзвеп Зесипайгзс пу штеоеп сесеп 

Чаз Еп4е п зейт Мег, ап 4еп 1еёеп Зесипаёг- 

зспушееп Часесеп Беделепа фгейег уег4еп пи@ ш 

ешеп \уе1ззотапеп Топ йегоевеп. Оле Э{епетгЕ4еги 

зп ебуаз ргамиНерег аз @е Зепушсеп, ай еп 
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соватый, съ слабымъ сфроватымъ оттБнкомъ на горлБ, 

передней части шеи и бокахъ и съ болБе или менЪе 

явственными, зеленовато-желтыми продольными полос- 

ками, разбросанными по всей нижней сторон. Сгибъ 

крыла желтовато-бфлый; подмышечныя ОБлыя СЪ 

чрезвычайно узкими, желтоватыми каймами; нижиня 

кроюция крыла б$лыя; нижняя поверхность внутрен- 

нихъ опахалъ маховыхъ бЪлая. 

Клювъ: типичной для подрода Асдио4ез Формы, 

темно-бурый, основная часть нижней челюсти оранже- 

вая '). Длина (Сшштеп): 11—13 мм. 

Крыло: выдающаяся! часть перваго маховаго равна 

13,5—17 мм.; 8-е, 4-е, 5-е и 6-е маховое обра- 

зують конецъ крыла. 2-е маховое приблизительно 

равно 9-му, т. е. то немпого короче, то немного длин- 

нфе посл дняго. Наружныя опахала 3-го, 4-го, 5-го, 

и 6-го маховаго съужены. Длина: 56—60 мм., обык- 

новенно 58,5 мм. 

Хвостъ: длина: 46 —49,5 мм. 

Плюсна, пальцы и когти: свЗтлаго желтовато- бураго 

цвфта, подошва желтЪе'). Плюсна: 18,5—19 мм. 

АиззенаВпеп се Пейетйп, ап 4еп пепё}пеп \№е153- 

отаи сегап4её. П1ле Ощегзейе 186 \ме15$Пей, ап дет 

КеШе, Чет Уогаегра]зе ипа 4еп ЗеЦеп зе ас} та 

прег6аревф ип ад 4ег сап2еп Ощетзейе шё ше: 

ойег уешеег деп Йейеп, этййсв-сеШеп ГапозНескел 

уегзепеп. Оег Е!йсеПих 156 се Цеп-\е155; е Ахат 

{едеги зша \е13$, зейг ипоедежена се ось зегап4ев, 

Фе ОщегЯйсе]ЧесКееги \е15$; Фе Ощегзеце дет 

преп алеп ег ЗеВушоеп 156 \е15$. 

Зеппаре!: уоп фур!зейег Сезфа ег Зепаре| (ох 

Зироепиз Ведию4ез; ЧиюкеПгали, пи огапое#атепег 

Ваз1з аез Ощегзерпа ре] '). Сите: 11—13 ши. 

Е/0де!: Чег Вегуоггасеп4е ГВе! 4ег АфогаузеВ\у шее 

111556 13,5—17 юм. 01 3°, 4°, 5° ива 6° Зейлитее 
ЪП4еп @1е ЗрЁе 4ез Еее. О1е 2° Зеп\ииое 15 ева 

оЛе1сй ег 9", 4. В. Ъа1@ ебуаз Кйгхег, Ба1@ ебуаз 

1апоег 213 @1езеЪе. Оле Апззешавтен 4ег 3%", 4% 

5 апа 6" Зспутее зп 4 уегепо%. Гапое: 56—60 ши. 

те! ит 58,5 шш. 

Зеймап2: Г,дпое: 46—49,5 шм. 

Риззе, бепеп ип КгаНеп: Ве] ое Пе -Бгали, @е 

ЗоШеп сефИейет '). Тагзиз: 18,5 —19 шим. 

Таблица измфрешй. — МааззбафеПе. 

10959. 10960. 10961. 10962. 10965 

Ноль — ОезсШесве............ 6 б 6 4 и 
Клювъ — Са|меп ............. т 11 13 12 12,5 

Крыло — Ее] .............. 58.5 58,5 58,5 56 60 

Хвостъ == веймапи, нее. 49,5 48,5 48 46 48 

Плюена — Таг8ив нь. 18,5 19 18,5 19 19 

Отношене маховъ — Вев\ушееп- | 

ОО РЕ В дех:.: 2—9; 2>19 `4ех4г.: 2—8; 959 Чех: 9—1 2—9 
= 

Отличительные признаки южной Формы Аеди(01- 

сз зиретсозиз можно резюмировать слБдующимъ 

образомъ: Вед. зирегсозиз уаг. Манаеа (Вгоокз): 

1) болБе крупная итица, съ сравнительно боле длин- 

нымъ хвостомъ. Тогда какъ между 24 экземплярами 

типичной Формы лишь у одного крыло достигло длины 

58 мм., только у одного изъ нашихъ 5 экземпля- 

ровъ южной Формы крыло немного короче (56 мм.), 

тогда какъ у другихъ длина крыла равняется 58,5 и 

въ одномъ случаЪ даже 60 мм. 'Точпо также только у 

двухъ экземпляровъ (изъ 24) тиничной Формы хвостъ 

1) ВгооК$з, 5гау Кеэбв., УПТ, р. 890 (1879). 

9 В = ш. 4е{. 

Ре Ощегзешейе 4ег за свет Когш 4ез Вс0и0- 

4ез зирегсюзиз \уезеп ясН детпасв Ю]еепегтаззет 

213: А ед. зиретсюзиз уаг. МапаеЦи (ВгооКз) 18: 

1) еш отбззетег Уосе], 4ег пашенеев ешел уегй- 

11531185310 ]апоеп Зей\уапи Ваё. УУайтеп@ ишег 24 

Ехетр]агеп ег Напр ога эВ паг ет ешиез ши 

етеш Ее] уоп 58 тт. сеет ПВаф, 15 илбег ипзегеп 

5 Ехетр]атеп @ег за@Невел Котт паг ем ей1710е3 И 
ешешт Кйгхегей Ейое] (уоп 56 ши.), майтепа ре! (еп 

Ябееп @1е Кое] 58,5 ши., а зе10зё 60 пи. паеззеп. 

ЕЪепзо еггетс В @1е Зей ап пое пог 5е1 2 Ехешратей 

1) Вгоок&, 56гау ЕеаёВ., УП, р. 390 (1879). 
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равняется 46 мм., тогда, какъ у уаг. Мапаейя 46 мм. 
составляютъ минимальную величину хвоста, тогда, какъ 
нормальная длина равняется приблизительно 48 мм.; 

2) разница въ окраскБ верха головы и задней части 

шеи съ одной и спины съ другой стороны больше, 
ч$мъ у типичной Формы, у которой ив$та незамтно 

переходятъ другъ въ друга; 3) тонъ окраски нижней 

стороны сЁрфе и зеленовато-желтыя продольныя по- 

лоски многочисленнЪе и 4) 2-е маховое равняется не 

7-му (т. е. то немного короче, то немного длинн%е его), 

а приблизительно 9-му маховому. 

Географическое распространене. Такъ какъ Н. М. 

Пржевальский не отличаль этой Формы отъ Аедио1- 

4ез зирегс 0зиз, то объ ней имфются только свфдЪя, 

что она въ больышомъ числБ гнёздится въ бассейнЪ 

верхней Хуанъ-хэ, въ рощахъ по ея притокамъ и въ 

горныхъ лБсахъ выше 9000 хутъ. 

<“ 

(уоп еп 24) 4ег фур1зепеп Еогт 46 тт., уайтепа Ъет 

Чет уаг. МапаеИ 46 @е МшииаПаАтее гертазенягв 

ип@ Фе МогтаАпое пит 48 шт. зеп\алКб; 2) 186 ег 

Ощегземей ш ег Еёгрипе 4ез ОфегКорез ипа Нт- 

(етпа]5ез ешегзез ип 4ез ВасКепз апегегзе!з ет 

зева Чегег аз е! 4ег НапрИогт, ет \уе]спег @е 

`Еагретбне иптегкИсВ 1 ешапдег @Ъегоевеп; 3) 15% 

ег Еатфепоп 4ег Ощетзеце еш оталегег ипа зша 

те огапПев-сефеп ГАпезйескеп хагееВег, ипа 4.) 13% 

Че 2 Зепуштее плс ебха сес 4ег 7" (4. в. Ъа&а 

ефб\аз 1Апоег, ра] ефмаз Кйгхег а]$ @езеПе), зопаеги 

еф\та, о1е1е 4ег 9" Зейуишое. 

беодгармзене УеггеНипо. Ра №. М. Рглежа1$К1 

ЧФезе Когт уоп Аедиоез зирегсозиз шей илщег- 

зешед, 50 14356 ен афег @1езее пиг засеп, аз8 з1е 

ш редещепдег Апта В па офегеп Гале 4ез СПаапепве 

зоуоШ ш Нашеп ап еп МебепНйззеп 4еззеФеп, а] 

апсй ш деп бемтозуаеги, @е пбпег аз 9000 Еиз$ 

о@есеп эта, п134еб. 

58. Екесоч[ю1Аез ЕГаюает. ВгоокК$. 

[Режзки, ОтийВост. гоззеа, П, р. 295 (1889).] 

_ № 10967. 6. ТХ. 76. Н. Вого-4а, Туал-зеВап. 
№ 10968. 4. 4. У. 79. Сво1авзивмы, Озвипсата. 
№ 10969. <. ТХ. 76. Я. Хапта, Т]ап-зс Вал. 

Географическое распространене и образъ жизни. Какъ 

и сл6Бдовало ожидать а рг!от1, Ведиюаез Нитез най- 

день Н. М. Пржевальскимъ только въ горныхъ 

системахъ Тянъ-Шаня и Алтая. Первоначально онъ 

быль встр$ченъ во второй половинЪ сентября 1876 г. 

и въ НБ 1877 г. по болотистымъ, еловымъ лБсамъ 

Цанмы, а зат$мъ въ меныпемъ числБ въ лБеныхъ 

островахъ верхняго Кунгеса. Весьма обыкновененъ 

_ этотъ видъ также близъ оз. Сайрама, въ Тянъ-Шан$. 

Весною 1879 г. первый прилетный экземпляръ былъ 

убитъ 4-го мая въ тростник на болот$ Холосутай, въ 

Джунгарш, къ югу отъ Алтайскаго хребта. Птичка 

вфроятно остановилась отдохнуть въ тростник$ за не- 

имфн!емъ кустарниковъ или лБса. Въ юн 1877 г. 

Ведщозаез Нитеё держались по р. ЦанмЪ въ за- 

росляхъ лозы и съ ранней зари до поздней ночи раз- 

Р]езке, Ауез Рт;ема]запае. 

Сеодгартзсне Уеггейипд ипд Гефепзмее. \УТе а, рг10т1 

ги егуатеп Умаг, 13% Ведшоез Ните уоп №. М. 

Рглема1зК1 пиг ш 4еп бешгоззузетеп 4ез Туап- 

Оспап пп@ Аал сеРалп4еп \уот4еп. Хаегз& жагае ет 

Уосе] ш 4ег хжецеп НАШе 4ез Берфетфег 1876 ипа 

пп За: 1877 ш 4еп зашрйееп Таппепуеги ‘ат 

Е]. Хапта, ип т сегшоегег Аха ад деп фежа/- 

ебет Газе 4ез офегеп Гал{ез 4ез Кипоез апоебтгойеп. 

рег Пйийх 136 Че уотПесепае Атё ас ат Ззалтгат- 

пог, пп Т)ап-Бевап. Пи ЕгавПиое 1879 уиагае @1е 

Апкипй 4ез ег%беп Ехешр!атез ат 4. Маз ш ешег 

эспИагие ал дет ЗишрЁе СпоГаззифал, 1 аег Озвип- 

саге, зааПеВ уот АШЦа1-Сбешгое, реофасеф. УаВт- 

зспешПей ад Мапое] ап СефйзеВ ппа \Уа@ипееп 

Ваме зсВ @аз Убоеспеп 1ш’з ЗсВИР хат Апзгинеп 

пейегое]аззеп. Пип „Лит 1877 шеф зе Аедиоаез с 
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давался здЪеь ихъ пискливый голосъ. 8-го 1юня най- 

дено было гнфздо, въ которомъ находилось 5. только 

что вылупившихся птенцовъ. Гнфздо было сдфлано на 

`Ните; ат Е1. Хапта ш деп У\Уетшгапкеп ап ива Ут 

Н`апеп Мотоеп 115 хаш зреп Афеп@ егёбте 4азе 

зеш р1ерепег безап. Аш 8. Ла уагде еш Мезбов- 
. . ы } 5% а .. 

землЪ, изъ травы и имфло сверху покрышку изъ мха и | {ап4ев, ш у@евеш э1сВ 5 ебеп апзезсШарйе Липое 

входъ съ боку. БеЁалаеп. Раз № звава аа ет Водеп, маг аз Стаз- 
Ва пеп. егражф, езазз ешеп Офегфая алз Мооз цпа 
Табе аз Еас]осв уоп Чег Беце. 

59. весом юо1Аез ргогеслйла< (Ра11.). 

[Ртжзки, ОгпИЛоэт. гозз1еа, П, р. 313 (1889).] 

№ 10941. Ф. Ка]зап. 
№ 10944. 2 ТХ. 80. ао шега. 

Систематическая часть. Недавно г. Гэтке`) выдф- 

ЛИЛЪ ВЪ 060бый видъ южную Форму Ведшо4ез ртоте- 

из. Судя по нашему матералу, приведенные имъ 

признаки постоянны, но вмфстЪ съ т5мъ они недоста- 

точны, чтобы придать этой ФхормЪ значеше обособлен- 

наго вида. Но такъ какъ южная Форма повидимому не 

встрЪчается къ сБверу отъ центральноаз1атской пус- 

тыни и сл$довательно имфетъ особую область гн%здо- 

ванья, то. мы также не можемъ оставить ее безъ вся- 

каго внимавя и должны признать за южную разно- 

вилность основной Формы. По окраск$ обЪ Формы 

едва отличаются и развЪ лишь тфмъ, что у с$верной 

на, срединЪ темени и особенно на надбровныхъ полос- 

кахъ замфтенъ яветвенный ярко-желтый налетъ, ко- 

торый отсутствуеть у южной Формы. Вообще общий 

тонъ окраски у южныхъ экземпляровъ несколько тем- 

нБе, въ особенности на голов. Главное же отличе 

кроется въ отношеши маховъ, которое у сфверной 

ФОрмы колеблется въ слБдующихъ предФлахъ: 2< 7; 

2>8 или 2< 8; 2>>9, тогда какъ у южной 2-е ма- 

ховое или равно 10-му или короче посл6дняго. 

1) @аЕКе, Пуь, 1889, р. 579. 

Зуз{етайзснег Тней. Мепег@шоз Паф @АНсе !) @е 

за Пере Когш 4ез Аедио4ез ртотедий и а]$ зе оз т- 

Фое Агф апзоезсшмейет. Масп иизегет Мафбета] хи 

иг еПеп, зп @е уоп Шт апое тел Кепихесвеп 

сопзбапф, ]е4осй хи ипмезешйей, ит ег уогЦесеп- 

Чей Гоги @1е Ведешиие ешег Ъезопегеп Аг и 

 уете еп. Па 41е зааНеве Еогт зе8ё обтанев уоп 
Чег септга]азайзевеп \ зе уогхакошшей зевепи, 

014 ешпаев еш сезоп4егез Вгабсе ме ез7ф, 30 

Капп 41езее ааей ей ипфегаскясв ао сеаззеп . 

\етеп, зоп4еги 13$ а]1з зйАНсве Уае $ ег Напр 

ютт апеезеней мегаеп. 1 4ег ЕётЬипе ппбетзепе4еп 

ен @1е едет Еогтеп Каиш, ип пиг ебуа Ча@итсв. 

4азз рет 4ег пбтАЙспеп аи{ ег Зепенешийе ип па- 

шепЕ ев апё еп ЗирегеШатзвге ен еш зевтг Чей Неве, 

ПоспоеШег Апзачев \уайтиапейтен 156, меспег @ег 

з@@Пспеп Коти {е6. О`етВаярь 136 дет КатБепбоп @ет 

за@Ненеп Убое1, патеп св ад ет Кор, ел йзЁегет. 

ег Наприицегзс ей Пеоё зо па Бепушеепует- 

ВА] 60153, уе]сВез Бе! ег пбтаНевев Еогт юеепает- 

шаззей зев\уапК&: 2<7;2>>8 ойег 28; 2>>9, эй - 

тепа 0е1 ег зааНспеп Когт 41е 2® Зейлушее епё\уейетг 

сетей ег 10'°" ойег Кагтег а]з @езеШе 15%. 

1) А {Ъе, Г, 1889, р. 579. 
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Географическое распространене и образъ жизни. Что 

касается областей распространешя обфихъ Фхормъ, то 

сЪверная гнфздится въ Сибири, въ Пентральной Азш 

встрЪчается на пролетахъ и зимуетъ въ южной Азш. 

Южная же Форма гнфздитея лишь въ м$стностяхъ, 

лежащихъ къ югу оть центральноаз1атекой пустыни, 

а зимуетъ вБроятно тамъ же, гдЪ и сфверная разно- 

видность. Н. М. Пржевальекий встр$чалъ сЁфверную 

Форму Только на пролетВ, а именно близъ Калгана и 

въ хребтЪ Муни- -ула, во время перваго путешествя, и. 

въ сентябрв 1880 г. въ пустын$ Гоби. 

беодгарызеве \МегргеНипд ип@ Герепзмее. \УУаз @е 

А „5-Х 

у р У 

Нек < 

УегогеКипозое лее 4ег ее Когшеп апейлй, зо. 

Паф Фе фурлзсве, погайеве Котт Эимеп аз Вгаф- 

5е01её шпе ипа Котт ш Сештга]аяеп ал дет Хласе 

014 ш Ба4азеп 7хаг \МУпцегией уог. те за Пепе Когт 

Часесеп п13{её паг ш еп за@НеВ уоп ег семгааяа- 

Язелеп Уа\е с@есепеп Сесеп4еп, бфегуищеге афег 

\айтзспешПей т 4епзе еп Сесеп4еп, уе Фе пбогайепе 

Гогш. №. М. Ргиема1$ К! Ваф @е пбгайеве Когш паг 

ап дет Дисе, ип 7\аг \айтгепа 4ег ег%еп Везе Бе 

| Кап ип ш 4ег Миш-я]а-Кейе ипа пп зербетфег 

| 1880 ш 4ег \У’аце бош, феорае{еф. 

60. Еве ю01Ае= ркгогесоа!аз уаг. МЧехуфонт (0846). 

[@Атке, [л1з, 1889, р. 579.] 

№ 10942. 4. УП. 80. балзви. 

№ 10943. ау. УП. 80. бапззи. 

Систематическая часть. При описан сфверной раз- 

новидности даннаго вида, я уже сообщиль признаки 

ЮЖНОЙ ФОрмы и Поэтому могу теперь ограничитьея 

указашемъ, что экземпляры Пржевальскаго отли- 

чаются отъ типичныхъ, индйскихЪ экземпляровъ юЖ- 

ной разновидности лишь потому, что находятся въ дру- 

гихъ нарядахъ, а именно самецъ въ сильно обношен- 

номъ тЕтнемъ оперен!и, а молодой вЪф гнфздовомъ опе- 

рени. 

° Географическое распространен и образъ жизни. Южная 

Форма Вед оез ртотедщиз встрЪчена Н. М, Прже- 

вальскимъ въ 1880 году въ хвойныхъ лБсахъ горы 

Джаханъ-Фидза, на р. Бага-горги, въ верхнемъ те- 

чени Хуанъ-хэ. Въ половин$ 1юня одинъ экземпляръ 

замБченъ въ лБсахъ горъ Муджикъ. Вообще эта, раз- 

новидность гнёздится нер$дко, какъ въ верхнемъ те-. 

ченши Хуанъ-хэ, такъ въ особенности въ горахъ про- 

винцш Ганьсу, особенно въ еловыхъ лБеахъ по берегу 

Тэтунгъ-гола. 

Зуз4етазенег Тней. Вет Вевап@ те 4ег пбтаНсВеп 

Гогт ег уотПесеп4еп Агё Пафе 1е№ ай Фе Кепп- 

геспеп ег за@Пейеп ГКогт Ъеге{з №исе\жмезеп ппа 

Капп пер Чеззва амф Фе Апбафе БезейтАпКеп, 4азз 

Че Ргиема|зКГзереп Ехетр!аге св пиг шзоеги 

уоп бур1зеВеп ш@1зеВеп Ехетр]атеп ег за4Пепеп Котт 

итегзспе!4еп, а1з зе ей ш ешешт ап4егеп Сейедег, 

ип 7\аг 4аз Маппевеп 11 зерг абоегасепет Зоттег- 

Еее ипа 4ег }апое Уосе] па МезИ еде, Ъебпаеп. 

Сбеодгарызспе УегогеНипд ип@ Тебепзмее. Пуе зй4- 

Пере Когш уоп Ведио4ез ртотедшиз уигае уоп М. М. 

Ргле\ма13К1 на Лабте 1880 ш еп Маде\ма]Аппееп 

4ез Вегоез Озвасват-В@за, ат Васа-соге1, пи офегеп 

Т.е 4ез Спиапсве фетегк{. ш 4ег Не 4ез Лил 

\уогае ет Ехешр!аг аасй ш еп Уэ@ппоеп 46$ 

Маазь1 к - бе ртоез Беофасве{. ОЪегваире п156её @е 
Гоги 11606 зеЦеп, зомоШ п офегеп Гале 4ез 

ОпиапсВе, а]з Безопаетз ш 4еп Сештоеп ег Ргоуя 

| Сапзза, пашепе св ш еп Талпепуа]Аеги ап 4еп 

О1егп 4ез Тейше-0]. 

14* 

т ОА : 33 АА, те 
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АСАМТНОРМЕОРВТЕ, В1аз1и$. 

61. АесаюФорпвеязъе Богеа < (БВ1а5.). 

[Рьзки, Отийтост. гоззеа, Ш, р. 156 (1889).] 

№ 10677. ©. У. 72. АЛазеВал Бот. 

№ 10678. ©. МопсоНа, ог.-шет14. 

Систематическая часть. Какъ по размфрамъ, такъ и 

по окраскф и длин$ выдающейся части перваго махо- 

ваго, экземпляры Пржевальскаго принадлежатъ къ 

типичной Форм Асат йорпеизе боге. 

Географическое распространен и образъ жизни. ВетрЪ- 

чается довольно часто въ горахъ юго-восточной Мон- 

голш, въ особенности на Муни-ула. Въ сЗверномъ 

АлашанЪ, въ первой половинф мая, зам чены были 

пролетные, державишеся по хармыку и другимъ кус- 

тарникамъ пустыни. Видъ этотъ найденъ Н. М. Прже- 

вальскимъ только во время перваго путешествя. 

62. А саюпорвеиазе 

Зузетайзсвег Твей. Зомов 1геп Оппепз!опеп, а] 

зисй Штег ЕКагоиие ипд 4ег Гёпсе 4ез Вегуогтасепден 

ТВейез ег А`огиузсВ\шее паев, сейбгей Ргде- 

\а13КГз Ехешр]аге хаг буртзевеп Еогш 4ег Асам- 

Порпеизе Фотеайз. | 

беодгартзсйе УегбгеНипо ип@ Гебепзмее. 156 ш еп 

Се тоеп ег задбз свет Мопеое! 2ешИей |ёлйо, 

паштет 1 ш ег Маш-и|а-Кеце. Ги погаПепеп 

А]азсвап \агдеп ш ег ег%еп НАЁе 4ез Мал 1879 

Оигерий<]ег @1езег Ат феофас фев, Че з1е В па №47 

ип апдегет Сефазей 4ег Уа$е апНеЦеп. Птезег 

Уосе] 15% уоп М. М. Ргиема13К1 паг \аВгепа ег 

егзбеп Ве1зе реофасШеф мог4еп. 

рГгажБетфаеза, (З\111.). 

[Рькзка, Отиоот. гоззеа, П, р. 183 (1889).] 

№ 10719. ау. УП. 72. @бапззи. 

№ 10718. 4. У. 73. балзви. 
№ 10717. Ф. У. 73. балзви. 

Систематическая часть. Разборъ пЪночекъ изъ кол- 

лекщи Н. М. Пржевальскаго убфдиль меня въ 

томъ, что Асаторпеизе ритфенатза (З\тпв.), тад- 

итозвиез (ВУ) и мдифиз (Ву) весьма сходны 

между собою и врядъ-ли отличимы по таблиц, помф- 

щенной у Сибома въ Са4. В. Вги. Миз. У, стр. 39, 

‘акъ какъ одинъ изъ характерныхъ признаковъ Асая- 

Торпеизе, рианфейатза, именно двойное зеркало на, 

‘крыл, не всегда явственъ, а другой, длина крыла, 
не даетъ положительныхъ результатовъ. Но если съ 

одной стороны описываемый видъ съ трудомъ отли- 

_чается отъ указанныхъ двухъ Формъ, то съ другой 

стороны мн$ совершенно непонятно, какъ его могли 

см5шивать или на какихъ основашяхъ его хотфли со- 

Зуз4етайзснег Тпей. Пле ОигсЬз1е В 4ег Галзалеет 

эиз 4ег бЗатие № М. Ргхежа]1зКГз Ваф пис 

ауоп ег2еис%, дазз @1е ге! Когтеп Асат орпеияе 

ипфейатза (Зушй.), тадтйтозиз (Ву) ппа 

9407; (ВТу&В) етапаег зейг паве зепеп ипа пасв 4ег 

| ТаъеПе Зеефовза’з па Са. В. Вий. Мив. У, р. 89 

ясв зо Кац ФезЁитеи 1аззеп, Ча ешез @ег сра- 

гаквег1зИзспеп Кеппхе!свеп Чег Асаийюриеияе рит- 
фецагза, пдтНей ег орреце Зр1есе] ад еп Ее, 

| @итсВалз изв пашег оф саг ипа даз апдеге, @е 

ЕТасеПалое, пс шааззоеера 154%. \епи афег, \1е 

сеза2$, Ме Ощетзсвеипое ег уотПезеп4ен Ат У0й 

еп уегхесвиеен зсНутего 136, з0 156 ез шт’ шой 

Каг, уме Асаорпеийе риитфейатза шй Асатйо- 
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единять съ Асаорпеие оизаата, которая р%зко 

отличается отъ Асаортеие ритфецатза не од- 

НИМЪ только крыловымъ зеркальцемъ, а нзсколькими 

постоянными признаками, выясненными мною въ Ор- 

нитографи, т. П, стр. ХУ. _ 
Я постараюсь указать зд$еь на пр1лемы, при по- 

мощи которыхъ возможно, съ довольно большою вфро- 

ятностью, безошибочно опредфлять вышеуказанныя 

_три Формы. Шлемы эти оказались на практик вполн® 

пригодными и вс опредфленя; сдфланныя при по- 

мощи прилагаемой таблички, провФрены г. Сибомомъ 

и. признаны имъ правильными. Асай#орпеияе рит- 

бецатза отличается отъ Асатйорпеияе шдифт 8 и тад- 

74708718 своимъ болБе короткимъ хвостомъ. Только у 

одного самца длина его достигаетъ 49 мм., тогда какъ у 

самцовъ Ас. диф и 11ад11т03й78 ХВОСТЫ Не бываютъ 

короче 54,5 мм. и только у самокъ и молодыхъ они 

несколько короче, но и то не менЪе 50 мм. Сравнивая 

экземпляры одинаковаго пола и возраста, мы сл6дова- 

тельно, по длинЪ хвоста, можемъ всегда безошибочно 

выдзлить Асатйорпеие уитфейатза отъ остальныхъ 

двухъ видовъ. Что касается этихъ послднихъ, то и 

они раздЪляются безъ затрудненя, ибоу Асапорпеияе 

7199747088718 2-0е маховое короче 7-го и длиннЪе 8-го, 

а у АсапТортеизе [мдибтз оно приблизительно равно 

10-му, т. е. обыкновенно короче 9-го и длиннЪе 10, и 

въ одномъ только случа нфеколько длиннфе 9-го. \ 

Табличка для опредБленя этихъ трехъ Формъ мо- 

жетъ слБдовательно быть составлена слБдующимъ об- 

разомъ: 

А. Хвостъ у самца не длиннзе 49 мм. (и то въ видЪ 

исключения), у самки короче. 

Ас. ритбейатза.: 

В. Хвостъ у самца не короче 54,5 мм., у самки (по 

нашему экземпляру) 50 мм. 

а. 2-0е маховое короче 7-го и длиннЪе 8-го. 

Ас. тад7т08#8. 

Ъ. 2-ое маховое равно приблизительно 10-му, 

_ очень ь рдко немного длиннЪе 9-го. 

Ас. шдифтч5. 

рпеизе оичаата Ваф уегуесйзе оег т Шг 14епй- 

Яс176 уег4еп кбипеп, Ча @1езе Когтеп ачей аиззег дет 

Ейое]зр1есе] ешуое сопзбалцей Ощегзешейе ал уе1зепт, 

Че 1 № ш шештег р. Ва. П, р. ХУ сепапег 

егогбетф пафе. 

Те \Ш уегзаевепи епиее Ншуе5е ха шасвеп, ме 

шап фе орепоепапщеп ге Еогтеп еше 2$ уоп 

етапаег фгеппеп Капп, патеп ей 4а аПе, уоп шт 

пасЬ ег реое!ао4еп 'ТафеЙе Безитицеп, Ехетр]аге. 

уоп Негги ЗеефоВт сергай пп а13 ттеПЯх рези 

И ея м че а о Е. г 

реГап@еп могет зша. АсапЙорпеияе уитфденатза- 

ип{етзсве14еф эс уоп Асапорпеияе шдибтз па 

тадтятози“чз аатсВ Штеп Кйг2егеп Эесй\апи. Маг 0е1 

етет МаппеВеп егге1еВ 4еззеп Гапое 49 шм., 

у\аВтеп@ @1е ЗсВ\ал2е ег МаАппевВеп уоп Асатйо- 

рпеизе [мдифтз пп@ тадитозияз тлей Кйглег аз 

54,5 шт. ип паг рег дей \Уефстеп ип Лапоев 

ефмаз Кйгтег, афег п1с№ё ищег 50 шт. ]аве, 14. 

Уепп мт детпаей Ехетр]ате о1есйеп СезсШес вез 

ип 2]е1спег Аегззб{еп т етапаег уег]е1спеп, 30 

Коппеп уг Асаиорпеияе риитденатза 1е1с 1% уоп 4еп 

ре!4еп апдегеп Ат{еп {фгеппеп. \Маз Чезе ]еёжегеп ап- 

рефу1, зо Кбппеп уг Чезе еп але оппе эепутего- 

Кецеп итфегзейе14еп, пет Ъе1 Асаортеизе тадт- 

708113 Че 2 Зерлутее Кйггег 13 215 @1е 7 ипа 1&пеег 

213 Че 8, жайгепа зе фе? АсапЙорпеизе идифт 

еб\уа 4ег 10°" Зев\ушее о]е1сКотти%, 4. В. сежбВп- 
Ис Кйггег 136 а]з @1е 9” ппа 1Апоег а1з @е 10°, т 

етешт ЕаПе ]едосв аасВ ебуаз 1ёпоег а]$ @1е 9® 134. 
Оег Эейззе] хаг Везитиипе @1езег ге Когтеп 

Кбопще детпасй #№0]еепегтаззей ]алфеп: 

А. Оег эей\мапи 156 реш Маписвеп пей 18поег а15 

49 шш. (ип ааеВ паг апзпайтзуезе), фепи. 

УГереВеп Кйг2ег. 

Ас. ритфецатза. 

В. ег Бер\апи 156 феш МатиеВеп п1сйё Кйгхег а] 

54,5 шш., Бепп \Уефсвеп (пас позегет Ехет- 

Р1аг) 50 шм. 

а. Оле 2° Зей\ушоее 156 Кйгхег а]з Фе 7 пиа 

1&поег 213 фе 8®. 

| Ас. тадиатозй“а. 

Ь. Ре 2 Зев\ушое 15 ипоеВг оЛе1сВ аег то. 

зейг зеЦеп ппфеещфела 1Апоег а]3 фе 9". 

Ас. шдибтв. 

ее 
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Таблица, изм5ренй. — МааззбафеПе. 

№ Полъ. Клювъ. 
мк Сезе ес $. Си] тей. 

| 10718 6 и 
Ав. ритфейатза. | 10717 Ф 12 

( 10719 ду. 12,5 

| 10556 2 (у.) 13 
я 10557 д 15 Ас. тади"08"8. | 10981 с 14 

10932 а 14 

| 10938 4 14 
х 10984 4 (дих.) 13 ЛИ ий ] 10985 о 14 

10936 & 18 

Географическое распространене и образъ жизни. Эта 

пБночка найдена Н. М. Пржевальскимъ только во 

время перваго путешествя въ горахъ Гань-су и 

встр$чается здфеь очень часто въ лфеномъ пояеф. 

Держится преимущественно въ лБеныхъ ущельяхъ, 

гдЪ постоянно можно сльшшать ея протяжный, пискли- 

вый свистъ, состоящий изъ двухЪ тоновъ. 

Весною АсатйЙорпеизе рйипбейатза появилась въ 

Ганьсуйскихъ лБсахъ въ начал мая, но выпавпий за- 

тЪмъ енфгъ погубилъ в$роятно много этихъ нёжныхъ 

птичекъ, которыя, хотя и спустились въ самыя низк!я 

долины, и здфеь не могли укрыться отъ непогоды и 

добыть себф пищу. НЪеколько экземиляровъ было най- 

дено мертвыми, а друге до того ослабфли, что почти 

позволяли схватить себя руками. | 

Крыло. Хвостъ. Плюсна. Отношен1е маховъ, 
Е@ое]. Зе жалпй. Тагзи$. ЭеВ\утеепуегВ А] 1133, 

61 49 18,5 2—9 

57 48 18,5 257:2>8 

54,5 46 18,5 2=9 

65 54,5 17 эВ 

69,5 58 19 2<7;9>8 
63 56 19 2<7;9>8 

63 55 18,5 27; 9>8 

63 55 19 2<9;2>10 

58,5 53 19 2—8 ; 2>9 

ББ. 50 19,5 2=10 

64 56 20,5 2—9». 210 

Сбодгарызсйе \егогеНипд ип@  Герепзмебе. Течет 
Гаюзапеег 136 уоп М. М. Ргхема|3К1 паг \мАВгепа 

зешег ег%еп Ве1зе ш деп бешгоеп 4ег Ргоуши Салззи, 

ип маг ш 4ег \а]а2опе, ш Мепзе оеЁап4еп \огаеп. 

Ег Мей зсВ уогхаозуезе ш Феуа!Чееп Зе Шасмеп 

эф, аз у@ейеп зет 1апоседещет, р1ерепаег РЯ 

ег ал; ме! Мобеп резбей®, з6еёз егббще. 

Аптйпе Мал егзс еп Асаиортеияе иитфейатза 

ш деи У\УЧеги Сапзза’з, ег зрМег оеЁПепе Зерпее 

$0 ее ]едосй майтзеВешИсв улее @1езег хаген У5- 

с@среп. 51е зИесеп х\аг ш @е ищегжеп Вес1опеп 

пегар, Коптщеп з1сВ арег ап мег уог 4ет ОпуеНег 

11606 $61@$еп пп@ сепйзепае Майгипе йпаер. Епиее 

Ехешр]аге у’игдеп 10 сеапеп, апаеге 4асесеп 

\агеп 30 егтаеф, 4азз з1е ей #286 пб еп Напеп 
отеНеп Пеззеп. 

653. А сайт ториеазже тасв ео (В1у1.). 

[Зеввонм, Саё. В. Вий. Ми. У, р. 47 (1881). 

1876. РнугрормвозтЕ хамтнорвгА8, Зулмн. ари@ Пржевлльскй, Монг. и стр. Танг., Ц, стр. 35 (рат). 

№ 10556. ? (ах.) УП. 80. бапззи. 
№ 10557. 4. У. 73. бапззи. 
№ 10931. ©. УП. 80. бапзви. 
№ 10932. 4. УП. 80. бапззи. 

_`  Систематическая часть. Экземпляры „Асай ортеизе 
тадтлто8з и Асат ортеияе 1идифтз были доста- 
влены Н. М. Пржевальскимъ еще изъ перваго пу- 
тешествая, но онъ приняль ихь за АсапЙортеияе 

ЗузетазсНег Тпей. Ехетр]ате уой АсаиЙюрпеиз 

тадтатгозтз ип Асаторпеияе 1идибиз угагеп уоп 

М. М. Рглема]8К1 зеВоп уоп зешег етэбеп Ве8е 

ВешисегасВ®, досв Ше№ ег @1езееп г Асаийо- 
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фогеа 3 уаг. хапёодтгуаз ЗушВ. и описалъ подъ этимъ 
‚назвашемъ въ обработкЪ своего орнитологическаго 

матерлала. Въ дневник® своихъ послёдующихъ путе- 

шествй онъ спещально указываетъ на то, что эта 

птичка не тождественна съ Асай/орпеие мит- 

рецатза, ибо отличается отъ посл6дней бурыми ногами, 

о свинцово-сБрыхъ, и иною ифенью. . 

Географическое распространене и образъ жизни. Какъ 

во время перваго, такъ и во время третьяго путеше- 

стыя данный видъ былъ найденъ только въ провинши 

Ганьсу, въ ма 1873 г.и въ конц 1юля 1880 г. Онъ 

обитаетъ тамъ лБеную область горъ и держится пре- 

имущественно въ заросляхъ по берегамъ рЪчекъ. 

П$ень его состоитъ изъ пискливыхъ нотъ, отчасти 

похожихъ на настраиваюе скрипки. 

ртеизе Фотеаз уаг. хат одтуаз Зуи В. ира фезевеь 

зе апей а1з 30]сВе ш ег Веагфейиие зешег ог о- 

1ослзеВеп Апзфеще. ш еп Тасе`фаспеги зешег зрё- 

(егеп Везеп \е156 ег аазагаскИсй ага Мп, дазз аег 

`Уосе] уоп Асапортеияе риитфейатза уетзешейеп 

зе ип@ зе @игев Вогибгалле, пей зсмееготале, 

Е 05зе ип апаегеп Сезапе илбетзсвеае. 

беодгарызсне Уегргейипо ип@ Ёебепзмее. Зоо] 

\айгеп4 аег егзвеп, а] ааеВ \'Айтепа 4ег аг1Иеп Ве1зе 

уигае Фе уотПесеп4е Атё паг ш 4ег Ргоу1ш7 Сапззи. 

сефшаеп, пп4 2маг пп Мат 1873 ива Епде Тай 1880. 

Оег Уосе] Бемуовиё азерзё @е \УУа]@гес1лоп ег @е- 

мгое ипа 1е56 те! ап Еаззиеги па Пе юей%. Зете 

оишше резбейф апз р1ерепеп Тбпеп,. @1е ап аз 

ишшеп ешег У1оше егшиети. 

64. А саюпориеизе Гаоа г (В1у1.). 

[Зкевонм, Са. В. Вгё. Миз., У, р. 48 (1881.] 

1876. РитррормвизТЕ хамтнорвтАя, Б\тин. ариа ПржевАЛЬСкй, Монг. и стр. Танг., П, стр. 35 (рат). 

№ 10933. 4. У. 73. балззи. 
№ 10934. & ау. УП. 80. бапззи. 
№ 10935. Ф. УП. 80. балззи. 
№ 109386. 4. УТ. 80. то, 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия Асаюортеия шдифтв 

‘была найдена лишь въ Ганьсу, а во время 38-го впер- 

вые въ 1юн$ 1880 г. въ верхнемъ течени Хуанъ-хэ, 

въ горахъ Муджикъ, къ югу оть города Гуй-дуя. Въ 

Ганьсу эта птица обыкновенна. 

Маазв к, Сраатере зар. 

беодгары сне Мегбгейипд ип ЁГерепзме5е. УМАтгепа 

Чег егзеп Везе \уитае АсаиЙюорпеияе идифт8 пог 

ш Сапззи апоебгойеп , уАйтера ег 3" хцегз6 пи Та 

1880 па офегеп Гаще 4ез Српапсве, ши МаазЫК- 

Сем гое, за@ПеВ уоп 4ег За Си1-дит Бешегкё. Ш 

Сапззи 156 ег Уоге1 Вал, 

65. Асаюпориеиазфе уплАава, (В1у{). 

[Резка ОгиЦпост. гоззева, Ц, р. 176. (1889).] 

№ 10687. У. 77. Т]ап-зсВап ог1епё. 
№ 10688. УТ. 77. Н. Хапта, Т}ап-зеВалп. 

Географическое распространене и образъ жизни. Аса- Сбеодгармзсве \МегогеНипд ип@ Герепзм ее. АсаЛо- 

Форпеизе оизаата найдена Н. М. Пржевальскимъ | рпензе оиз4ата 154 уоп М. М. Рглема13К1 паг пи 

только на Тянъ-ШанЪ, напр. на р. Цанм$ въ ма и! Т]ап-Бевап, ип4 и\маг аш Е. Хапта пи Мал ава Таш 

ей о Е а НЫ 
5: = и И НВ ИР, у Кё № ЕТ д 2 | \ мн У : ыы | | ж Г 7 $. ‚ 9 + ` 



— 112 — 

юнф 1877 г. Весьма вфроятно, пишеть Николай 

Михайловичъ, что она гифздится здфеь, но рЪже 

нежели Юсдидо4ез Ните. АсатйЙорпеияе олаата 

характерна какъ гнфздящаяся птица для горныхъ 

системъ южнаго склона Алтая и Тянъ-Шаня и указан- 

ныя м%стности составляютъ сфверо-восточную окраину 

области ея гн$здованья. 

4ез Фавтез 1877 сеёлп4еп мот4ей. ПОег Вежепав 

зрееве @е Уегти ие аз, аз; ег Уозе] Чазе зу 

1136еф, уе4осв зеЦепег 15 215 Аедшоае Нить. 

Асатортеизе атаапа 18% спатакетзИзевег Вгие. ^ 

уосе] #аг @е Сем тоззузеше 4ез за4Пспел. АЪпапосз 

4ез АЦал ип@ 4ез Т]ал-Бевал, ип4 егге1с 0$ зеш. Ва: 

се\1её ш 4еп Бехесппееп бебепаеп зеше потабз нее 

Степие. 

РНУТЛ.0500РОЗ, Во1е. 

66. РвУПозеорая $1545. В1у11. 

[Риезки, Огойоэт. гоззса, Ц, р. 273 (1889.)] 

Таб. П, Фиг. 1и2; 

№ 10831. <. 4. ТУ. 
№ 10905. д. 4. ТУ. 

Систематическая часть. Изображеше Р/дуНозсориз 

#738 и И438 3 уаг. эт ата дано у меня съ цЪлью отм$- 

тить характерные тоны ихъ окраски. Для Р/у{0зсориз 

#1383 характерными признаками будутъ: боле корот- 

кое и узкое первое маховое перо, буровато сБрый 

тонъ (иногда съ зеленоватымъ оттБнкомъ) верхней 

стороны, ярюй сфрно-желтый цвЪтъ сгиба крыла, под- 

мышечныхъ и нижнихъ кроющихъ крыла. Кром того 

9-е маховое обыкновенно короче 7-го и длинн\е 8-го, 

и не бываетъ короче 9-го, тогда какъ у РИУЙо0зсориз 

и4зНз уаг. зидата оно обыкновенно короче 8-го и 

длиннфе 9-го, но бываетъ также короче 10-го. 

Географическое распространене и образъ жизни. По’ 

своимъ м$стонахожденямъ экземпляры РйуЦозсориз 

й15й3 и РРуЦозсориз #133 уаг. тата, привезенные 

Н. М. Пржевальскимъ, подтверждаютъ прекрасно 

мой взглядъ на эти два, вида, выеказанный въ Орнито- 

грачи т. ЦП, стр. 278—279. Для РАуЦозсориз #4883 до 

сихъ поръ принимали двЪ обособленныя области гнз- 

дованья, одну въ АлгаЪ и къ сЪверу отъ него, и дру- 

гую въ Ладак и ВКаракорумскомъ хребт$. Я же вы- 

сказалъь убЪждеюе, что болфе сЪверная область гнз- 

довашя принадлежитъ Р/уЦозсориз #'3й$, въ ЛадакЪ 

же и Каракорумскомъ хребтЪ гн$здится РАуЦозсориз 

ТаЁ Ц, Ею. 19. 
79. Н. Виип-Тоево1. 

79. Я. Вишп-ТосБо1, 

Зуз4етаНзспег Твей. О1е АЪЬИ4ииееп уоп Р/0300- 

риз #4313 пп@ #233 уаг. зиийата Варе 1сй рее, 

ит 41е сВатакег1зизсВеп Кагрепёбпе @1езег бе14еп Ког- 

шеп 7 уегапзсвалевеп. Каг РуЙозсориз из мет- 

еп 10]ееп4е КеппхесНеп тааззсефена зет: еше Кйт- 

7еге ип зевш&]еге Афогузей\ушее, ег ртёлиПей- 

отаме (ха\уеПеп эгйпПев апоейосепе) Топ 4ег Офет- 

зеце, @1е 1еваве зспуе еее Еётриио 4ез Еее. 

рисез, ег АхШаге4еги ип ОщегЯйсе]ЧесК!едети. 

Аиззетает 15% 41е 2 Зейуяисе се\зубии ев К@тхег а 

Че 7” ипа 1Апоег 213 @е 8®, афег ме Кйглег а @е 

9®, уяВгепа @1езеЪе фег Ру 0зсориз #48Из уаг. $И- 

Фата сехбваНев Кйгхег а1з Фе 8® ип Папоег а 

Че 9”, Ваяйс афег амев Кйглег а13 @е 10° 18. 

беобгармзепе Уегогейипо ип@ Герепзмее. Пле ЕРил0- 

от4е дег уоп №. М. Ргрежма1з К! Венасегас еп Ехет- 

р1аге дез Ру 08сориз #153 ипа 4ез Р/иПозсориз #7- 

{ уаг. этапа Без оеп уогте ев Фе, уоп ши 

ег ОтиостарМа гоззса, П, р. 278—279 ег 41086 

ре1еп Ат{еп апзоезргоспепе, Апзе в. Еаг РйУ0860ри8 

и13Из уитае 13 1е624 еш @орреМез Вгабоемев 21867 

потшеп, пйшИ ев аз АЦа1-Семгое ип @е пбта Пей 

Чауоп зе есепеп Стебепаев ешегзейз, ива. Гаак пи 

Фе Катакогиткене апегетзез. Меше Апзейё 518 

пип аб, азз Чаз пог@Невеге Вгибое ме Чет 

РАуПозсориз 7388 апоебг&, уАйгепа ш ГадаК шо 
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[74313 уаг. пйата. Пржевальскимъ добыты типич- 

ные экземпляры РйиПозсориз #353 въ Чжунгарии, 

т. е. кь сЪфверу отъ центрально-азатекой пустыни, 

тогда какъ экземпляры съ хребта Руескаго, т. е. изъ 

мфстностей, лежащихъ къ югу отъ той же пустыни,. 

оказались принадлежащими къ Рйуозсориз #4883 уаг. 

зтойата.. 

4-го апрфля 1879 г. Р//10сориз #588 найденъ 

въ достаточномъ количествЪ въ рощахъ по р. Урунгу. 

ЗатЪмъ эта пфночка попадалась довольно часто вверхъ 

по рЪк$, иногда небольшими стайками. ВЪроятно этотъ 

видъ гнфздится здЪеь, такъ какъ съ половины апрЪля 

слышенъ быль уже голосъ (свиетъ) и нфкоторые эк- 

Птичка 

_ проворно шныряетъ въ густомъ тальник$. Сидя она 

обыкновенно вздрагиваетъ крылышками, быть можетъ 

только въ брачный перлодъ. 

1 ег Катакоготкейе Р/у{озсориз #1588 уаг. зийата 

г бе. Ргхема13К1 егфещее фур1зспе Ехешр1атге 4ез 

Р/и/{озсориз и43Из т аег Озпапеаге1, а]зо пбтапей уоп. 

ег сета]азаЯзевен \УМ йе, маВгепа @1е Ехетр1ате 

апз Чет Сергее Вазякт, 4. В. ааз ешег за@Пер уоп 

4етзефеп \\азе сеесепеп Сбесеп@а, з1сЪ а]5 хи Рйу1- 

[0зсориз #4305 уаг. зпфата сепбте егупезен пареп. 

Аш 4. АргИ 1879 уиагае РйуНозсориз #98И8 т 

реде{епег Ап7а0] ш @еп Натеп аш Е]. Огииси 

реофас ев. Еегпег \уигае 4ег Уосе] дешев о, 2и- 

\еЙеп ш ЮМешеп Еоеп, деп Е\а5$`аауйгвз ре- 

плегкф. УУавтзепешИеВ 1п134её @1езе Ат Шег, Ча уоп 

Ме АргИ Шт Сезапо (ет РЕЙ) егбще, ип епиое 

Ехештр|аге 36645 айаЁ Чепзе еп ХеПеп апзегойеп 

\иг4еп. Оег Уосе] е%ег зейг семапа пп @еЩеп 

\Ме1депоейзсВ. Пи ЭИлеп 7Ыегф ег семубраНев ши 

(еп Еоеш, у1еПе1с0ф пиг уатепа @ег Раагапс$- 

лек. 

67. пуПозеориз $1595. ух. эпаОлалаа, Вгоок$. 

[РьЕзке, Отиоэг. гоззеа, П, р. 284 (1889)]. 

Таб. П, Фиг. Зи 4. 

№ 
№ 
№ 

Систематическая часть. Рру(озсориз #1583 уаг. 9т- 

апа характеризуется слБдующими признаками: болБе 

широкимъ и длиннымъ первымъ маховымъ, интенсив- 

нымъ бурымъ (613ег) цвЗтомъ верхней стороны, 6Ъ- 

лымъ, или разв только свЪтло-палевымъ, тономъ 

окраски сгиба крыла, подмышшечныхъ и нижнихъ крою- 

шихъ крыла. Объ отношеши маховъ мною уже сказано 

при описан Рйуозсориз И8й8. 

_ Географическое распространенте и образъ жизни. Впервые 

эта разновидность встрЪчена Н. М. Пржевальскимъ 

9-го мая 1885 г. въ глубокомъ ущельЪ$ р. Бостанъ- 

тогракъ, у сфверной подошвы хребта Русскаго; дер- 

жались эти пфночки по кустамъ Мутюсата и усердно 

пли. Въ половинф юня найдены гнфздящимися 

въ ущельБ Кэршской р®ки на абсолютной высотЪ 

$500 Футъ. 
Р]езке, Ауез Ргре\уа]Еапае. 

Та, П, Ею. Зи. 4. 

10832. УТ. 85. аа В. Кеша, топ. ВаззВ1, Титкезац от1ет%. 

10833. (. УТ. 85. аа Н. Кеша, шоп. Вазз КТ, Тагкезбал озт1епф. 

10902. С. 9. У. 85. аа Я. Возбап-фостак, шоп. ВиззКЬ, Тагкезаи ог1епё. 

Зуз4етанзепег Твей. Каг Ру08сориз #1808 уаг. т- 

апа зша №ю]оепде Кепптеспеп тшааззоереп@: еше 

гецеге пи@ ]Апоеге Афогиузеплушее, еше п\фепяуе 

учбеггалюе Катриис 4ег О`егвеце, еш \уе1ззег, ойег 

аПепа/з пе|-зговее ег, Топ 4ез Е@оефисез, 4ег 

АхШатедеги пп@ дег ОтмегЯ аое]ЧесК{е4еги. ОЪег Чаз 

Беру шеепуег! 115$ Вафе 15 регейз рег Вецай ие 

уоп Р/уЙозсориз и4зиз Беглееф. | 

‘беодгарызспе УегбгеНипд ип Тебепзмее. Пуезет 

Уосе] мигде уоп М. М. Рглема1$ 1 хпегз$ ат 9. Мат 

1885 ш 4ег ие еп Зе асе} 4ез Е1иззез Возбап-бостак, 

ат Мотааззе 4ез берлтоез Ваз 1, егреифеф. Оле Га- 

запоег мецеп св Шег пп Мугюата-Сефйзей а 

ип@ запоеп зерг еле. Ме Лаш 4еззе еп Тартез 

\уигае 4ег Уосе] ш ег Зсае% 4ез ЕТаззез Кета айЁ 

ешег афзоциеп НоПе уоп 8500 Еизз шзеп@ сейшаеп. | 
15 

ЗА м вых." 4 У Я О а реа 30 А 992 РЯ О А ЧЬИ с 5 м И 0 . Е р У" сы Ч | = Е к. ах К 

\ кА. я > И Е с > Ах `й и дл РД \ 
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З ат. АСВОСЕРНАШМАЕ. 

ТОМА, Кеуз. и. В]аз. 

68. Таз галмаа. 5уКез. 

[Реизки, Оти пост. гозса, П, р. 359 (1889). 

№ 11071. (д. У. 77. Свааи-501. 

№ 11072. Д. У. 77. Таиз, Тдап-Зевап. 

№ 11078. 4. УТ. 77. НВ. Пь Туап-ЗеВаи. 

Систематическая часть. Ве три экземпляра отли- 

чаются весьма свЪтлымъ, сБроватымъ тономъ окраски 

и кромЁ того у № 11073 29-0е маховое равно 6-му, 
= 

но тзмъ не мене ве они положительно относятся 

къ /Чипа тата, а не къ Г4ипа райаа. 

Географическое распространене и образъ жизни. Этотъ 

видъ ветрфченъ Н. М. Пржевальскимъ только въ 

1877 г. во время обратнаго пути съ Лобъ-нора, въ 

горной системБ Тянъ-Шаня. Экземпляры добыты въ 

долин$ Хайду-гола, на Юлдус$ и на Или; въ посл6д- 

ней м$Бетности эта птица гнфздитея во множеств% въ 

густыхъ травянистыхъ и кустарныхъ заросляхъ. Въ 

начал сентября 1877 г. одинъ экземпляръ, быть 

можетъ пролетный, убитъ на озер Сайрамъ. 

ЗузетаНзспег Тпей. АПе 4гег Ехетр]ате хе1спен_ 

св огей зейг Маззе отале Катопие апз ип апззег- 

ет 156 ре! № 11073 @е 2 Бевушее <1е1еВ 4ег 6", 

ппа Чеппось оебтеп аПе епбзеМейет п1сВё хи ина 

ра аа, зопаеги 2и /4ита тата. 

беодгармзсйе Уегбгейипд ип@ 1ебепзмебе. П1езе Ат 

136 уоп М. М. Рглема1:К1 паг па ]абте 1877, а 

ет Васк\есе уот Т.0Ъ-пог, пп @ертеззует 4ез 

Т}ап-Зепапй сеёапеп \уогаеп. Егешеё зуигбе @ег 

Уосе] па ТБай]е 4ез Спа4и-оо], аа дет Лиз ппа 

ат [1; ш 1её74ёоепапщет Сесеп@ п156е ег ш Мепое т 

еп Стазскс епт ип пп Сезгарре. Апле Зер- 

{етфег 1877 \мигае еш, меПее аа ет лее Ъе- 

отШепез, Ехетр]1аг ат Бзалгат-пог ет1ео%. 

АВОХОТМАХ, ву. 

69. Агии тах або (Ра1||.). 

[Реязке, Оти Вост. гоззеа, П, р. 381 (1889)]. 

Таб. Ш, Фиг. 1; Та Ш, Ею. 1. 
№ 11086. УТ. 73. и 

Систематическая часть. Въ оологической коллекши 

Н. М. Пржевальскаго имфется кладка въ 3 яйца, 

найденная 11-го 1юня 1884 въ С.-В. Тибет и опре- 

дфленная за Етфетга са. Сравнеше съ типичными 

экземплярами яицъ послёдняго вида убЪфдило меня, что 

эти яйца во всякомъ случа принадлежать не овсянкЪ, 

а, ПО Форм$ и окраск$ напоминаютъ описанныя ‘) и изо- 
браженныя °) Дыбовскимъ яйца Атии тах аёаот. 

1) Таелапомз К, Са. 5. Е. О0., 1872, р. 358. 

2) [4еш, П14., 1873, Та. Т, Ве. 1. 

Зузетайзснег Тней. ш ег Елегзалюмаие Ргие- 

\ма13КГз Бейпаеф з1сВ еш Се]еое уоп 3 Елеги, ме 

спез аш 11. Таш 1884 ш М.-О. Те оезатте ила 

213 Е/лифелга са апоезргосвеп \мотдеп 1%. Еш 
Уего]е1сВ ши! бур1зсВеп Ееги 4ег 1еёдегеп @фегиеиой 

п1св Чауоп, базз Фе Еег едет Кешег Атшег-Ат 

апоейбгеп, зопаеги тег Сеза ива Каиие пасй 
РуБомзЕГз ВезсйгеЙипо 1) ива АЪЪИа ип") 4ег Ей ег 
уоп Агип@тал аёдот зейг пане Коштеп. 

_1) ТасхавомзКЬ СаЪ. 4. Ё О., 1872, р. 353. 
2) ет, 1519., 1873, Та%. Т, Ве. 1. 

2 д д гаш < Фи. 
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Разм5ры яйцъ: 

Е 

Ма. 

Средн. — Дагевзеви. ... 

Географическое распространене и образъ жизни. Только 
однажды, въ половинЪ, августа 1873 г. Н. М. Прже- 

‚ вальскимъ найденъ мертвый экземпляръ этого вида 
въ срединЪ Гоби. Птичка была здфесь несомнЁнно на 

пролет и вфроятно погибла отъ голода, такъ какъ 
при вскрытш желудокъ оказался совсфмъ пустымъ. 

Мааззе ег Елег: 

Длина. Гдпое. Ширина. Втеце. 
24 16 
23 15,5 
23,3 15,6 

беодгармзспе \Мегргейипд ип@ Ёерепзмее. Уоп 4ег 

‘уогпесепеп Атё \уигае уоп №. М. Рг2ежа15 1 пиг 

еш еш71сез Ехешр]аг Ме Апсизё 1873 ш 4ег 

шт егеп Со[1 4046 сели4еп. Оег Уосе] репа эс 

Мег поз" ап дет Илее ип@ 156 уабтзевешНев 

ап Мабтгиоезтапее! хм Отапе сесапоеп, Ча @е 

ресНоп ешеп уо156п41е ]еегеп Мазеп егоаф. 

НЕВВГУОСОГА, Зжшпое. 

70. ХТегютуосл а Разеаха, (В1у11.). 

[Рьжзки, Ото ост. гоззеа, Ш, р. 398 (1889)]. 

Таб. Ш, Фиг. 4; ТА. Ш, Ею. 4. 

ю 11100. Огаов. 

№ 11101. УПТ. 71. СБаапефе. 
№ 11102. С. У. 80. Б}ап-в1-5ет, Свиапепе зир. 

Географическое распространеше и образъ жизни. Во 

время перваго путешествая Не’босша ризсаёа най- 

дена въ юго-восточной Монголи, затБмъ вЪроятно на 

осеннемъ пролет въ долин$ Хуанъ-хэ, и на весеннемъ 

пролет въ сБверномъ АлашанЪ. Наконецъ въ поло- 

винф мая 1880 г. встр$чена въ горахъ Сянь-си-бей 

(въ бассейн верхней Хуанъ-хэ), гдф этотъ видъ гнЁз- 

дится вфроятно въ области алыийскихъ кустарниковъ. 

беодгармзсйе \МегбгеНипо ип@ Ёебепзмезе. \УйВгепа 

ег егзвеп Везе загае Не’ жосша [изсаа ш @ег 

3й4беспеп Мопео]е1, Чаппи, уаВтзерешНев ап ет 

Негзёииее, па Спиапспе-Тва]е пп ап дет ЕгаВ- 
103740е пи пбгаПевеп А]ЛазсВап Беофасще. Мще 

Ма1 1880 \ууиге ег Уосе] пи’ З]ап-51-Ве!-беыгое 

(пи обегеп Гал 4ез Спиаапспе) апоегойет, мо БЕ: 

у\айтзспешей ш 4ег а1ршеп ВизеВгес1ой п136еб. 

71. МЛекрлуос а аЕбюлх (Т1сКе!)). 

[Зеввонм, 0аб. В. Вгй. Маз. У, р. 65 (1881). 

Таб. Ш, Фиг. 5; Та. Ш, Ею. 5. 

1876. Авповмз леез Норез. ПржеВАЛЬСкЙ, Монг. и стр. Танг. П, стр. 36, п. 54. 

№ 11103. Ф. У. 783. балззи. 
№ 11104. ау. УП. 72. балззи. 

№ 11105. ©. УТ. 84. аа 8. Оу-взеВи. 
№ 11106. С. У. 80. Сваапеве пр. 
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30. З}ап-31-Ре!, СБаапеве зпр. 

У 11. 34. топ. ВягеВап-Вада, 

№ 11107, 4. У 
№ 11108. О. ТУ. 80. Н. ТзеБигтуп. 
№ 11109. ©. У. 80. В. Тзеваттуип. 

№ 11110. ? 

№ 11111. $. 10. ТУ. 80. Вара-сога1, Свиапсве зпр. 

№ 11112. ? 19. ТУ. 84. РШоп-КЦ, шоп. КаКипогепзе$ тега. 

№ 11113. @. УТ. 84. ТЦеф зерё. ог. 

№ 11114. 4. УТ. 80. шоп. МадзЫЕК, СБиапеве зпр. 

Систематическая часть. Просмотръ большаго числа 

экземпляровъ даннаго вида, привезенныхъь Н. М. 

Пржевальскимъ, привель меня къ убфжденшю, что 

разсматриваемый видъ долженъ быть отнесенъ не къ 

настоящимъ пфночкамъ (РАуЙозсориз), а къ подроду 

Не осща. Единственный признакъ, именно желтый 

цвфть подмышечныхъ перьевъ, побудивний Сибома 

(1. с.) причислить Не’осша айиаз къ пфночкамъ, 

имфетъ, по моему мнЪн!ю, въ настоящемъ случа менфе 

рЪшающее значене, ч$мъ сравнительно длинное пер- 

вое маховое перо, общий Па баз, наиболБе сходный 

съ Не’боса зиса, и свфтлый цвфть нижней 

челюсти. 

Такъ какъ матерлалъ, имБюнийся въ моемъ распо- 

ряженш, довольно значителенъ, то я считаю умстнымъ 

дать подробное описане этого вида. 

Описанте. 

Самецъ въ весеннемъ оперени. Основной цвфтъ всей 

верхней стороны оливково-бурый, съ болЪе или менфе 

сильнымъ зеленоватымъ отт$нкомъ; тонъ окраски го- 

‚ ловы обыкновенно нфеколько темнфе тона надхвостья. 

Уздечка и ея продолжете за, глазомъ едва темнЪе ос- 

новнаго цвЪфта верхней стороны. Ушныя перья того 

же желгаго цвфта, какъ и весь исподъ, но съ при- 

мБеью оливково-бураго цвЪта. [ШШирокмя надбровныя 

полосы, простирающаяся отъ основаюя клюва до за- 

тылка, тусклаго канареечнаго желтаго цвЗта (Ридж- 

вей, УТ, № 12), боле яркаго въ передней и болфе 

блФднаго цвфта въ задней части полоски. Маховыя 

бурыя, съ болБе свфтлыми оторочками, причемъ эти 

послБдея на маховыхъ перваго разряда болЪе свЪт- 

лаго оттфнка чЁмъ основной тонъ верхней стороны, а 

на маховыхъ втораго порядка и верхнихъ кроющихъь 

крыла одинаковаго съ нимъ цвфта. Рулевыя бурыя, 

съ узкими оливково-бурыми ободками на наружныхъ 

опахалахъ и бЪловато-с5рыми каймами на внутрен- 
нихъ опахалахъ, переходящими и на концы перьевъ и 
образующими на двухъ крайнихъ парахъ рулевыхъ 

Зуз4ета снег Тней. Масв Ригсй$1сеВё 4ег отоззеп 

АптаВ1 уоп Ехешр!атеп @1езег Атё, меее №. М. 

Ргдема1зК! Пешасегасй® Ваф, м 1еВ хаг ОЪегхец- 

сипо секотшеп, 4азз @1е уогПесепае Атё п1с1% и еп 

е1 сен сНет-Глалзйпееги (Рйу08сориз), зоп4ети хата 

Зироепиз Не’босша сепбт%. Раз ети1ее Кеппиетсйеп, 

Фе се феп АхШатедеги, ме]еез зеефойи (1. с.) Ъе- 

\осеп |Ваф, @е ш Вее эбейеп4е Аг деп Гаазал- 

оегп 721707АЩеп, 156 пи сесефепей ЕаПе, шешег Ап- 

911% пасв, уешеег тааззсерепа, а1з @е зейг ]апее 

егз{е Зепушее, ег а]эететше Нар ёаз, \еепег $1сй 

ететсеп уоп Не’босша зтойса ат тегеп папе, 

30 ме фе ее Еёгриие дез Ощетзейпаюе]з. | 

Ола 4аз ши: уогПесепде Мабет1а] дешПей федещепа 

156, зо рае 1еВ ез @г раззена еше сепапеге Везейте- 

рае 4ез Уосе]$ ха сеъеп. 

Везсвге апр. 

Маписпеп ип РгайИиозКеме. Дег Отит оп (ег саптеп 

Оетзейе 156 оПуептачиейн, шейг обег \мешеег Ш’ 

@тапПере жепепа; ш 4ег Везе] 156 4ег Кагешоп 46$ 

КорЁез Чи ег а]; Чег]еое 4ез Вйг2е]з. Оег 4ое] 

оп Чеззеп Котзеёлие Бег дет Ацое Калиш Чип ег 

213 ег Стап@юп ег Офетзейе. Пе ОптЕе4еги эта 

уоп егзефепи гефеп Еётфипе уе @е Ошщегзеце, 

]е4осв оПуеталюНсВ ищеги1зс $. Пе фгецеп Зирет- 

сШаттейеп, @1е сп уоп ег ЗебптафеТаяз 18 2 

Маскеп етзбгескеп, зш@ Чйзег сапаепое (В142- 

у\ау, УГ, № 12), Пе тайег аш уогаегеп Еп@е 465 

ЭбтеШепз ип пеПег аш В1щегеп Епбе 4еззефеп. Оле 

Эеп\уипоедети эт гапп, ап еп Апззета пел ВеПег 

оезйиий, ип маг 30, дазз Фе БЗёаше 4ег Ртииёг- 

зеп\штееп ВеПег, @едеплееп 4ег Зесапайтзейуиеей 

ип офегей Еое]4есКе4еги уоп с]есвег Его 

ша, \е ег Стироп 4ег Офегзеце. Оле 5епег- 

Ге4еги эш@ таии, ш зептаеп оПуепогааю слеп 

дитей ап 4еп АиззетаВпеп ипа \уе1ззоталеп эёашев 

аи! деп шпепапеп; @езе Зёяше сеет алеВ а0ё @е 

ЭрНхеп Чег Еееги Бег ип@ ЪШ4еп ап! еп 2%0 

А асы. м А ны 
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_ ОБловатые кончики, а на сл$дующей пар бЪлова- 

‚тые ободки. Основной тонъ нижней стороны тускло 

канареечно-желтый, наиболфе ярвй и чистый на горлБ 

и средин$ брюха и болВе свЗтлый на нижнихъ крою- 

щихъ хвоста; бока груди и брюха имфютъ зеле- 

новато-бурый налетъ. Сгибъ крыла свЪфтло-желтый. 

Нижшя кроюпия крыла бфлыя, съ свфтло - жел- 

тыми ободками. Подмышечныя желтоватыя. Нижняя 

поверхность внутреннихъ опахалъ маховыхъ серебри- 

сто-сфраго цв$та, съ весьма слабымъ желтовато-бу- 

рымъ налетомъ. 

Колебаня въ окраскВ сезонныхъ нарядовъ весьма 

незначительны и сводятся къ яркости цвЪтовъ, зави- 

сящей отъ большей или меньшей степени изношен- 

ности пера. 

Самка: по цвЪту не отличается отъ самца, но, по- 

видимому, нЪеколько меньшихъ размЪровъ. 

Гнёздовой нарядъ. ЦШвфтъ верхней стороны н$- 

сколько бурЪе, маховыя и рулевыя темнЪе и съ н$З- 

которымъ блескомъ. Окраска нижней стороны менЪе 

ровная. | 
Клювъ: типа клюва пЪЗночекъ. Верхняя челюсть 

темно-роговаго цвфта, нижняя челюсть желтовало- 

роговаго цвЪта (отмфтка Н. М. Пржевальскаго). 

Шетинки у основаня клюва развиты не особенно 

сильно. Длина клюва (сиппеп): 12—18 мм. 

Крыло. Первое маховое всегда длиннфе верхнихъ 

кроющихъ крыла и приблизительно равно половинъ 

длины втораго маховаго, такъ какъ иногда только 

немногимъ короче половины, иногда же и длиннЪе ея. 

3-е, 4-0е и 5-ое маховое длиннфе другихъ, 6-ое только 

немного корочо посл$днихъ. 2-ое маховое рЪдко длин- 

нъе 9-го, обыкновенно же или равно 9-му, или короче 

9-го и длиннфе 10-го, или равно 10-му. Наружныя 

опахала 3-го, 4-го, 5-го, и 6-го маховаго съужены. 

Длина: 56—61 мм., уФ — 53—56 мм. 

Хвостъ: только слегка закругленный. Длина: 

47,5 —53 мм., уФ 44—47,5 мм. 

Радужина: бурая (отм$тка Н. М. Пржевальскаго). 

Плюсна, пальцы и когти: роговаго цв$та (отм$тка 

Н. М. Пржевальскаго). Плюсна: 19—20 

уФ— 18—19 мм. 

ММ. , 

Зиззегзвеп Раагеп ег З$епеееги \е15Пепе ЭрИлеп, 

ап дет #0]сеп4деп Рааг же1ззИсВе Эёате. Оег @тап@- 

$01 ег Ощегзеце 156 еш йзегез Сапат1епое №, Чаз 

ап 4ег Кеше ип4 ег Вапсвиит ее ат 1еЪпаКезеп ип@ 

тешзеп 136, айЁ деп Ошщегзспуап2аесК!ееги .ВеПег 

\1т@ опа ао дел Вгиз{- ип Вапсвзе{еп огапПевогаяи 

ИЪегейпсй $ 13. Оег Е/йсерис 136 Неее. Пле Ощег- 

Насе]аесКееги зш@ \езз, ВеШее сегап4еф. Оте 

АхШагЕедеги зт@ сеИев. Ре Ошщегзеце 4ег Гпеп- 

Тайпей бег Эсплуипо{е4еги 136 зПегогаи, зебт зев\уасЬ 

ое Пе гаии апоепаяе $. 

Пле Эсп\апкипееп ш ег Едтриис 4ег КЮе4ет 

уегзсмейепег Тайгезхецеп зш@ зейт ипредещета ира 

фезсптапкеп э1сЬ ап @е ПуепзИа% ег Кате пе, @е 

уоп бег сегтоегеп ойег отбззегеп Афииииие 4ег Ее- 

еги аб йо 156. 

Мешспеп: ппбегзспе4е$ злеВ 11 4ег Кагбапе пе 

уот Маппереп, зепе1ё афег еб\уаз сегшееге Пппеп- 

опепй 7 БезКиеп. 

№ез{кем. ег Катфепоп 4ег Офегзеце 18% ртаип- 

Певег, @1е Эей\пия- ип Кбепегейеги зп да ег 

ип@ ебуаз <14п2е4. Гле Ощегзейе 156 уешоег 51е1е1- 

1185310 ое т$. 

Зенпаре!: уот Туриз 4ез Р/у{озсориз- эеппафе15. 

ег Офегзейпа фе] 136 аппке]-Потиатфеп, ег Ожщет- 

зепиафе] ое ев-вотиатЬеп (От1оттапояи уоп Ргие- 

\а15К1). Оле Вог\{еп ап ег эерпафе фаз зша ие 

зезт збатК епбулеке№. Сатеп: 12—13 шм. 

Е60е!. Пле АфотНузей\ушее 156 зе; ШАпоег а 

бе РесКе4еги ег Ргпайтзсплушееп ип@ 156 еб\уа 

о]е1сй ег ВаШеп ГАпое 4ег хмецеп Зем шое, Ча, з1е 

ра] ипредещепа Кйг7ег, ра] афег апсп еб\уаз йпеег 

136. П1е 3", 4°, пп@ 5° Бепушее зша аш 1ёпезеп, 

Че 6° пиг итейещет@ Кйгтег. Оле 2 Зейжшое 19 

зе{еп 1ёпоег а15 @1е 9®, зоп4еги пе1зё Лесь 4ег 9“, 

одег Кйггег а1з @1е 9°® ипа 18пеег аз @1е 10°, одег алсЪ 

со]е1с\ ег 10“. Пе Апззещайпеп 4ег 3", 47, ба 

опа 6®" Бепушее за уегепо%. Г.дпее: 56—61 ши.: 

фешо — 55—56 шш. 

Зепмап2: пог ппбейещеп афоегипае$. 

47,5—53 шш., реш Ф — 44—47,5 тм. 

115: огаап (Отошташойи уой Рглема!3К\. 

ГИззе, Сепеп ип КгаИеп: Потатбею (От1ютва]- 

097 уоп Рт2е\ма13К1). Тагзиз: 19—20 шш, бет 

О — 18—19 шим. 

Г апое: 



Ва 

Таблица измфренй.— МааззбафеЦе. 

11105. 11106. 11107. 11109. РАВ 11113. 11114. 11105. 11108. 11104. 

Полъ — безсШесв%......... а 4 4 4 6 6 6 Ф Ф За. 
Клювъ — Си]шеп .......... 12 ет. 12,5 12 12 12 15 12,5 12 11,5 

Крыло — Ее] ........... 56 61 61 59,5 58,5 56 57 58 56 53 

Длинавыдающейся части пер- | 

ваго маховаго — Гапсе 4ез 

Вегуоггасепаеп ТреЙез 4ег 

егзфеп Зепушее .......... 17,5 9 17 20 18 19,5 Дет. 17 19 17 

Длина выдающейся части вто- 

раго маховаго — Гёпое 4ез 

Вегуотгасеп4еп ТВе|ез 4ег 
;мецеп Зепушесе ......... 36,5 39,5 38,5 40 36 37,5 Де{. 34,5 36,5 34.5 

Хвостъ — Бевмапи..... ... 47,5 51 58 52 50 48 50 44 47,5 44 

Плюена — Тагзиз.......... 20 19 20 19:5 19 19 20 18,5 19 18 

Отношен1е маховъ — Эевут- 

сепуег Ва 113$............ 2==9 Я 9: 2—9; 2--О 2—<10 4ехё. 2=9 2= 9—9 2= [0 2—9; 
2>10. 2>0 м. 2>10 

Негбосша аз отличается отъ весьма близкой 

_ Негбосща зпазса оливково-бурымъ, иногда даже 

зеленоватымъ, а не сЗро-бурымъ основнымъ цвЪтомъ 

верхней стороны, канареечнымъ, а не восковымъ цвф- 

томъ испода и меньшими разм$рами. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия этотъ видъ найденъ въ го- 

рахъ Ганьсу, а при послбдующихь путешествяхъ 

тамъ болБе не ветр$ченъ. Въ болышомъ чиелБ эта 

птичка водится и гиБздится въ лБсахъ бассейна верх- 

ней Хуанъ-хэ, гдЪ первый прилетный экземпляръ быль 

замЪченъ на р. Бага-горги 10 апр$ля 1880г. Весною 

1384 г. первый прилетный экземпляръ убитъ 19 апр$ля 

въ лБсу близъ кумирни Дулонъ-Китъ, въ хребтф 

Южно-Кукунорскомъ. КромБ того этоть видъ най- 

денъ на южномъ склон$ хребта Бурханъ-Буда и въ 

горахъ бассейна, Ды-чю. 

Уоп ег Шг аш пасй$%еп зберепеп Не’осша 

тайса ищетзсне ев эле № Негбюосща айтиз ЧагсВ 4еп 
оПуепгалиеп, ха\меПеп зе13ё этйпНсйеп, ива шей 
ВаагЬгаяпеп Стип оп 4ег Офетгзеце, ЧагсВ еп сава- 

пепоеШеп ип@ 116 уаспзсе еп Топ, ег Ошегзеце, 
50 \1е 4игеВ сегшееге О@тбззе. 

беодгарм спе Мегргейитд ип@ Герепзмее. У!АПтепа 

Чег егзеп Ве1зе мигае @е уогПесепае Аг ш 4еп (е- 
1гоеп 4ег Ргоу1ш7 Сапззи паспее\езет, майтепа дег 
зраегеп Ве1зеп }е4осв аазе зе ей тейг апсейгойеп. 
ш отгоззег АптаВ 1134её О1езег Уосе] ш деп Уа]@ил- 
сеп Чез офегей ГачЁез 4ез Српапспе, мо 4ег егче 
АпкбшиН ие аш Е1аззе Васа-сого1 аш 10. Арт 1880 
решегКф \уигае. 1 ЕгайИпое 4ез Ларгез 1884 \уитае 
аз ег\е Ехетшр]аг ат 19. АргИ ш ешеш Уае 
Бешп Тешре! Риоп-КИ, па за@Невеп Каки-пог-бе- 
гое егрецфеё. Аиззег4ет уагае @е Ат алсв ап ет 

эа4аВалое 4ег Вигспат-Вада-Кейе, зомче ш 4еп 

Сем\тгоеп аш Е1. Ду-вера сефдеп. 

72. Чекыуос]1а 1а01оаь (Фет4.). 

[Рьвзкв, ОгийВоот. гоззса, П, р.394 (1890)]. 

Таб. Ш, Фиг. 3; ТаЁ. Ш, Е1. 3. 

Л№ 11091. ау? УП. 85. шоп. Кенепзез. 
№ 11087. 4. У. 85. шош. ВиззЕ], Таткезан орет, 

| № 11088. д. ау. УП. 79. Мап-Зеъал. 
р № 11089. 4. 25 \. 79. Тдап-Зевап оненй. 

№ 11090. Ф. УП. 85. шоп. Кемепзез. 
№ 11496. Ф228 ТУ. 85. Овобаа-ваоЪ, 
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| Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время третьяго путешествая этотъ видъ найденъ 25 мая 

1879 г. въ ущельБ южнаго склона восточнаго Тянь- 

_ Шаня. Въ начал юля того же года встрЁченъ въ 

Нанъ-[ШанЪ на высотЪ 9000 хутъ. 28 апрля 1885 г. 

нъсколько экземпляровъ добыто въ ущельъ Салганчи, 

въ восточной окраин Хотанъ-тага. Изр$дка гн%з- 
дится въ болБе низкихъ ущельяхъ предгорий Иэрй- 

скаго хребта. 

беодгармзспе \Уегбге{ипо ип@ Гебепзмее. УГатепва 

ег агеп Ве1зе упгае @1е уогПесеп4е Атбат 25. Ма] 

1879 ш ешег БеасВ6 4ез за@Нсвеп АБВапеез 4ез 

ОЗ епеп Т}ап-ЗеВап феофас её. АпЁпе Тай 4еззеБеп 

атез маге ме апсВ аа дет Мап-ЗеВап ш ешег 

Нбпе уоп 9000 Киз; апоегойеп. Ам 28. АргИ 1885 

\иг4еп тейртеге Ехетр]аге ш 4ег Зе Гаев За] сапе, 

пи б5Пепеп Вап@оемМтгое 4ез Срофап-васВ егрепфеф. 

Уеге7е6 п156еф ег Уосе] аасй ш ей шейнеет 

осШасШеп 4ег Уогфегое дег Кема-Кеце. 

73. ЕЛекртуосо1а Атгтан АЕ (М. Еам.). 

[Звввонм, Саф. В. Вей. 

Таб. Ш, Фиг. 2 и таб. У, Фиг. 10. 

Миз. У, р. 130 (1881)]. 

9 Таё. Ш, Еле. 2 и. ТаЁ. У, Ел. 10.- 

+ № 11092. 2. 1872. шоп. Мап-и1я. 

№ 

№ 

110953. ]ау. 1872. шоп. 

11094. д. УП. 80. балззи. 

11095. д. У. 80. Со, 

11096. ©. УТ. 80. аа. 

Мип1-а]а. 

СЗлапеве зир. 

Маазык, СВаапевВе зар. 

№ 11097. О. У. 80. Васа-согот, Сваалеве зир. 

№ 11098. &. ТУ. 50. #. Тзевагтуп, Свиапс\№е зир. 
№ 11099. Ф. 1872. шоп. Мап1- а. 

Систематическая часть. Матераль, на которомъ 

основаньыг прежшя описания даннаго вида, быль такъ 

недостаточенъ, что я считаю необходимымъ описать, 

эту птичку подробнЪе. 

Описанте. 

Самецъ въ весеннемъ оперенм. Вся верхняя сторона 

одноцвЪтно сфробурая (Риджвей, Ш, № 12), не- 

много бурЪе на голов$ и верхнихъ кроющихъ хвоста 

и съ слабымъ зеленоватымъ оттфнкомъ на спинЪ, над- 

хвостьБ и на каймахъ верхнихъ кроющихъ крыла и 

маховыхъ втораго порядка. [Шировя, хорошо разви- 

тыя надбровныя полосы простираются отъ основаня 

клюва, до затылка; ихъ передняя часть, приблизительно 

до задняго края глаза, свЪтло-желтаго цвфта, зад- 

няя же часть б%лесоватая. Уздечка и ея широкое про- 

должеше за глазомъ темнобурыя. На щекахъ и 6бо- 

кахъ шеи замфтенъ слабый винно-коричневатый цвЪтъ. 

Каймы маховыхъ перваго разряда свЪЗтлБе основнаго 

тона верхней стороны и безъ зеленоватаго отт5нка. Ма- 

Зу$етазспег Тней. Лаз Мабета1, уеепез й"аВегеп 

Везебтеипееп 72а @типае о@есеп Ваф, 136 ет 30 ип- 

оепйоепаез семезеп, 4азз ез шш сефбофеп егзспеш& 

Че Агё сепалег ха резспте еп. 

Везсителаи>. 

Маписпеп ит Его иозКее. Г1е сапие ОЪегзеце 15% 
еп{ат1е Паагогаяи (В14е\ау, Ш, № 12), пиБе- 

ебет фтАлпПепег айЁ дет Кор ип еп ОЪег- 

зеп\ап7есКе4еги ип@ т! зсБ\уасвет огавИеветш 

Апйиое ал{ дет ВасКеп, дет Вйг7е] ип деп З&атепв 

ег орегеп Е]йое]4есКе4еги пп 4ег Зесип@атзеВ\ит- 

осеп. Вгеце, сиб аизоертаю{4е ЗирегсШатзтгеНет ег- 

утескеп э1ей уоп 4ег ЭеппафеШаз1з 15 хи МасКеп; 

Шт уот4егег Те, еёуа 11$ хп риегеп Аисепгапае, 

136 весе, ег Пищеге ТпеЙ \же15зПев. Оег Ийее] 

ип 4еззеп огеце ЕКотёзефииюе ПВибег Чет Апсое зша 

Читке тали. Оле \Уапоеп ип@ @1е Наззецеп зша 

зевууасв ууешгб Пей -71ини в атеп се. Ге Баише 

| Чег РгиойтзеВ\тоеп зша ВеПег 215 4ег Стаи оп ег 
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ховыя и рулевыя только немного темнЪе, т. е. бурЪе 

пвфта спины; послёдвя имфютъ на наружныхъ опа- 

халахъ узкя, зеленовато-бурыя каймы. Весь исподъ 

собственно говоря грязно-бфлаго цв$та, но слБды этого 

цвфта зам$тны лишь на, горл$, такъ какъ бока груди 

и брюха покрыты буроватымъ налетомъ, а остальной 

исподъ множествомъ желтыхъ (]аппе 4е Мар!ез) про- 

дольныхь пятенъ, которыя почти совершенно зат$м- 

няютъ основной тонъ. Нижея кроюцшпя хвоста и го- 

лени маисоваго цвЗта. Сгибъ крыла и подмышечныя 

маисоваго цвЪта, а нижея кроюпия крыла буланыя. 

Нижняя поверхность внутреннихъ опахаль маховыхъ 

серебристо-сЪрая, съ буланымъ налетомъ. 

Самецъ въ лётнемъ перЪ: отличается болБе олБдными 

тонами и въ особенности отсутетнемъ зеленоватаго 

отт$нка на верхней сторон$ и каймахъ маховыхъ и 

рулевыхъ. 

Самка: отличается меньшими размфрами и болЪе 

блБдною окраскою какъ верхней, такъ и нижней сто- 

ронъ. | 

Гн-здовой нарядъ: отличается краенобурымъ отт}н- 

комъ цвфта верхней стороны, блестящимъ, темнобу- 

рымъ тономъ маховыхъ и рулевыхъ, а также силь- 

ною примЗсью сБраго тона въ цвЪт$ нижней стороны. 

Клювъ: походить на клювъ Не’беосша осиеатг2, 

но н$феколько тоньше. Верхняя челюсть буро-роговаго 

цвфта, съ болБе свфтлымъ краемъ, нижняя челюсть 

желтовато-роговаго пвфта, съ темными отмЪтинами 

по бокамъ. Шетинки у основаюшя клюва развиты не 

сильно. Длина клюва 12—13,5 мм. 

Крыло. Первое маховое всегда длиннфе верхнихъ 

кроющихъ крыла и обыкновенно равно половинЪ длины 

втораго маховаго. 4-е и 5-е маховое длиннфе другихъ 

и почти равной длины; они образуютъ кончикъ крыла. 

6-е маховое немного короче ихъ и нфсколько длин- 

не 3-го. 2-е маховое, только въ исключительных 

случаяхъ длиннфе 9-го, обыкновенно же оно короче 
9-го и длиннЪе 10-го маховаго, или равно 10-му или 

даже короче его. Наружныя опахала, 3-го, 4-го, 5-го 

и 6-го моховаго съужены. Длина: & — 59—63 ММ. 
Ф — 58—57 мм. 

Хвостъ: только слегка закругленъ. Длина: д— 5 
—61 мм., $ — 48—54 мм. - " и 

Офегзейе ип@ овпе эгйпПепеп Апйае. Пе БеПутшо- 

ипа Збепете4еги зта паг ипедещепта Чип ет, гезу. 

ртбапНевег 213 @е Гатбипх 4ег Офегзейе; едете 

фезвхеп ап деп Апззещайлеп зспа]е, огйпНей-гамие 

Зёише. Ге сашие ОпетзеНе 156 е1епё ев зейтлие 
уе!5з, Чосв зт@ Бригеп Фезег Катипе паг ап (ег 

Кеше сп ®аг, да @е Вгизё- пп Вапейзенеп ртдит. 

ев абегёйрейе зш@ ип@ @е мое Ометзене ши 

ав геспеп пеаре!сефеп ГапозНескей уегзейен 156, 

Фе деп Стат ол #286 уоП зал 1 уегдесКеп. Пе Олуег- 

зей\аптАесК{е4еги, @1е Эспепке!, 4ег Еее ппа 
41е АхШагедеги зш@ талзоеф, @е ОщегЯйое]аесК- 

е4етп 1. Оле Ощетзеце 4ег шпепа еп ег Зе \- 

оеп 156 зПреготай, Ш апсейосеп. 

Маписвеп ип ЗоттегК ее: ипбегзспе1е зле Чите 

]аззеге Катфенте ппа патеш ес Чате В Чел Мапое] 

4ез отйоНспеп Топз ам 4ег Офегземе ип@ ап! 4еп 

Суишеп ег ЗсВ\’ипо- ива З4епет{е4еги. 

\Метспеп: Кеппхесппев зе атс сегшоете П1- 

шелз!опеп ипа Ъ]аззеге Еагрипе зоо дег Оетзене, 
215 апсй ег Ожщетзеце. 

Мез{Кеа: хе1спе% зле Фагсп ешеп го гааиНеВеп 

Топ 4ег Еагоиие ег Офегзеце, итев 2]Апиепа 4ип- 

Кегалпей Топ ег Беб\уиио- ип Ббепег ети, $0 

уе диагсЬ збатК п Стал ппбегиолзе еп Топ дег Ощег- 

зеЦе, алз. 

Зеппаре!: Пег Эсппаре] египет ап 4епетееп 4ег 

Не’тбиюосша осшатга, 15% афег зспжаспег. Оег Орет- 

зсппа[е] 18% Погпогаяп, п ВеПегег Каще, дег Ощет- 

зеппаре! сеИей Вогтатеп, 18105 еп Бе{цеп Чи ет. 

ле Вогзеп ап ег Бспиафеаз1з зша пе збатк еп{- 

у1екей. Сштеп: 12—13,5 пи. 

Е!бое!: Гле АротНузеВ\ шее @феггао® зве{3 @е ОесК- 

{е4егп ег Ртттатзслушееп ипа егте1с В ебуа @е ВаШе 

Гапое ег 7\уеЦеп ЭЗеп\жшое. Оле 4® ппа 5" Зейуушое 

3114 аш 1Апозеп, #156 <1е1сп 1апе ипа ЪИ4еп @е Эрихе 

4ез Е\йоев. Ге 6" Зейушое 15 ебуаз Кагиег а18 @е- 

зеШфеп ип ето 1Апоег а1з Че 3®. Ге 2 Зепушее 
156 паг амзпайтз\е1е ]&пеег а1з @1е 9®, пе! Кагиег 

215 Че 9° ива 1ёпоег а1з @1е 10®, обег амев ее 
ег 10°" ип зе]63ё Кйгхег а! @езее. Ге Аиззеп- 
арпеп Чег 3%", 4, 5% ций 67 Зейутое зш@ уег- 
еп. Гапое: д — 59—63 шш., $ — 58—57 ши. 

Зепмап?: пиг ипедещетЯ абзегипае. Гап8е: 

4—97,5—61 шш., Ф —-48--54 шм. 
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Радунжина: бурая '). 

Плюсна, пальцы и когти: желтовало-роговаго цвфта. 

Плюсна: 19—22. 5 ММ. 

Таблица измфревй. 

11092. 11095. 

Поль — "безе еен и: 2: аа аб й 

ВБ в ОН ть 13 13 

И т р Е ит -58 65 

Длина выдающейся части перваго маховаго— 

ТАпое 4ез Вегуоггасеп4еп Тре!ез ег егз{еп 

ра оны 17,5 20 

Длина выдающейся части втораго маховаго— 

Т.Апое аез т ТъеПез ег 2\е!- 

фей Эебушое....:..... Е Е 37 41 

АЯ СОЯ О Е ИО о 54,5 61 

т В ОИ И 21 22,5 

_ Отношен1е маховъ — Веб\ушеепуег В 41155... 2—8 2—9; 
2>9 2>10 

Отъ ближайшаго сородича, Нетбосща осивагг 

(Ваа4е), данный видъ отличить довольно трудно. Луч- 

щими признаками служатъ болБе тонюй клювъ и мно- 

гочисленныя желтыя продольныя полоски на нижней 

сторонЪ. 

Гесграфическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия найдена, и то довольно 

рфдко, въ горахъ Муни-ула. Въ достаточномъ числБ 

встрчена во время третьяго путешествия по р. Чур- 

мынъ, близъ урочища Гоми, возлБ города Гуй-дуй и 

по Муджикъ-хэ, въ бассейн верхней Хуанъ-хэ. Въ 

горные леса этотъ видъ не заходитъ, но держится 

исключительно въ густыхъ заросляхъ по берегамъ 

рЪкь до высоты 9000 хутъ; гнфздитея въ листвен- 

ныхъ л6сахъ вблизи проточной воды. 

18 юня 1830 г. найдено было гнфздо съ пятью 

свфжими яйцами. Оно было устроено въ густомъ бар- 

барисовомъ куст, стояло на высотБ 5 Фхутовъ отъ 

земли и имфло шарообразную Форму и входъ съ боку. 

Основантемъ постройки служила сухая трава, а глубок 

лоточекъ былъ выложенъ перьями Фхазана (Рйазатиз 

твист“). Яйца этого вида (Таб. У, Фиг. 10) сходны 

съ яйцами нфкоторыхъ видовъ пфночекъ. По бЪлому 

1) Рау!а и Оцз$а1еф, 013. ае 1а СЫте, р. 265 (1877). 

РЛезке, Ауез Ргхемуа]запае. 

13: Огали '). 

Риззе, Сепеп пп КгаНеп: се ев-Вогиагфеп. Тахг- 

55: 19—22,5 ши. 

— Маазчарейе. 

11096. 11098. 11094. 11097. 11099. 11098. 

4 а б ру. Ф Ф ах, 

13,5 13 12 13 де, 11,5 
59 63 59 57 53 53 

20 16,5 18,5 19 16,5 17,5 

37 37 37 35 35 34 
57,5 59 57,5 54 48 её. 
22,5 22,5 20,5 20 19 20 

дет. 2—9; 2—8; 2—10 2—9 2<10 
2—10 2>9 

Уоп зешеш ийспч%еп Уегуаи еп, ег Негбосша 

Бсшатг4 (Ваа4е), 13% Фе уотПезепе Атё меш еВ 

зеп\ег хп ищетзепе!еп. Ге фезеп Кеппиеспеп ъе- 

Зейлеп пи зсепмаерегей Зейпафе]| ии деп ха гееВев 

сееп ГапезНескей а ег Ощетзеце. 

Сеодгарнзспе Уегогенипо ип@ Герепзмее. УУ&вгепа 

ег 7\еЦеп Ве1зе уигае Че уогПесеп4е Атф, ип х\маг 

п1с16 резоп@егз Вёайе, пп Миш-ч]а-белгое апое- 

{гойеп. ш редещепйег Апта!| уаг4е зе егзё \айгепа 

ег а еп Ве1зе ат Е]Таззе ТзеВагтуп, Ъе1 бот, ре! 

ег 5424 Ои1-Фит ип аш Мой К-сВе, па офегеп 

Г.ал4е дез СБиапспе, паспоеулезепт. Ш деп бе `гоз- 

уа|Чипоеп Котт ег Уосе] шлейф уог, зопаеги 1816 

ев апззеВПеззПев ш ЧемМет Сезбгарре ап Е1з$- 

и{егп 013 хи ешег Нопе уоп 9000 Киз аа па п156е 

ш Гаабуа]итоеп, ш дег Майе Н1еззепаег Се\уйззет. 

Ат 18 ат 1880 мигае еш № ш\ 5 йт1- 

зеВеп Е1еги сеёипеп. Ез Бе па св ш ешет @сй- 

{еп Вегрег!6хеизгалейе, зап ад ешег Нбпе уоп 

5 Еизз ибег ег Егае ип Ваще еш КисеШгилеев 

Апззееп ип@ 4аз Е!5]осБ уоп `4ег Беце. Оег 

Вам 36156 маг аз {тоскепеп Стаззфеееш ТезетК- 

$еШюф ип Че нее Ми!е п Кедеги 4ез Р/^аява- 

пиз отаиси апзсе ет. Оле Еег Фезег Аг (ТаЕ. У, 

1) Рау! её Оцз$а]еф, 013. ае 1а СЬше, р. 265 (1877). 
16 
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Фону они испешрены не особенно частыми крапинками | Не. 10) з1етсвеп 4еп Елеги епизег Гапфзёпеет- Атеп. 

глинистаго цвфта (Риджвей, У, № 8). 

Разм5ры яицъ: 

Систематическая часть. ВеЪ пять экземпляровъ Ди- 

тейсо тадот отличаются отъ типичныхъ представи- 

телей того же вида изъ Ладака и Джильджита тфмъ, 

что на горлБ и груди или вовсе не имфютъ пятенъ, или 

имБются только слабые намеки на ихъ существоваше. 

У индшскихъ же экземпляровъ, напротивъ, убитыхъ 

только немного позже, пятнистость на указанныхъ 

частяхъ выражена весьма рЪзко. Во всемъ осталь- 

номъ птицы вполн$ сходны. Нижняя челюсть иногда 

свфтлая, иногда же почти черная. 

Полъ — безе есв%............ 

О 

Крыло — Ей] .............. 

Хвостъ — Бей\апи............ 

Плюесна — Тагзиз......... а, 

Г еографическое распространене и образъ жизни. Г)ите- 

Иса тарог найдена впервые 10 поня 1885 г. около 
деревни Ачанъ, у сфвернаго поднояйя хребта Русскаго, 
на, абсолютной высотф 7500 хутъ; кромЪ того ветр$- 

Че зт@ ай{ е15зет @типае п ева ое Рипк- 
{еп езргепкей (В145\ау, У, № 8), @е уеосй шеи 
зерг 410% эта. 

Мааззе дег Рег: 

Длина. Гёпоее. 

а И Е ай 16 

Я ео И К 15,5 

Средн. — Пагейзсвт. ..... 15,9 

РОМЕТГСОГА, Ву. 

Пирина. Вгеке. 

13 
12,5 
12,9 

74. Филпемео]1а эаалогк. ВгоокК$. 

[Звввонм, Саф. В. Вий. Маз. У, р. 124 (1881).] 

Таб. Е Фо. ЕЕ. 5. 

№ 11121. 4. УТ. 85. шоп. ВиззЕЬ ТиагКезап ог1еп%. 
№ 11122. Ф. 10. УТ. 85. АёзсВап, Тигкезап ое. 
№ 11128. 4. 10. УТ. 85. АззеВап, ТагКезбап от1епф. 
№ 11124. 4. УТ. 85. шопё. Вазз КТ, ТогКкезап ог1еш, 
№ 11464. 0. 10. УТ. 85. АёзсВап, Тоткезвап от1епё. 

Таблица измёренй. — Мааззаъейе. 

11121. 11123. 11124. 
б 6 
18 18,5 
63 60 
68,5 69 
22,5 23 

Зу${етаНзенег Тпей. Пле Гап{ уотПесепеп Ехет- 

р!аге дег Ритейсов тадог итбегзспе4еп з1еН уоп &у- 

разсвеп Ехешр]агеп аиз Гадак ип@ Сей дайигсв, 

Чаз$ зе алЁ дег КеШе ива Вгизё епёуедег ипоейес К. 

зш@, одег Калий шегкИеве Зригеп Чит егег Е]ескеп 

резихеп, \уАйтепа ег 4еп шазсвеп Ехетр1агеп, @е 

ипбедещепа зрабег ш 4ег Ларгезхе еео% зша, @1езе 

Е]ескепхе1сппип> деп ес хи Тасе 4. Га Орест 
зишиеп зе ]еосй уоПкоттеп аегет. ПОег Ощег- 

зсппаЪе! 156 е{ ениееп Ве, Ъе! апдегеп #286 зеВлали. 

11464. 11199. 
©) о 
18,5 18,5 
62 59,5 
70,5 68 
23 ‚ 92 

беодгармзсве Уегбгейипо ип@ Гебепзмее. Оле Диие- 

исо тауот уагае хаегз& ат 10 Лат 1885 Бена Роме 

| Абзсвап, ат Мотааззе 4ез беыгоез ВлаззЕ1, ал ешег 
Нове уоп 7500 Гизз арег ает Меегеззр1есе] е- 
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чена, и въ хребтф Кэрйскомъ. Птички почти исключи- 

тельно держались по засфяннымъ полямъ, преиму- 

щественно по ячменю, и только изрфдка въ густой 

травЪ возлБ арыковъ. Голосъ этой птицы сильно на- 

поминаетъ звукъ веретена у прялки; поетъ она или 

сидя въ травф, или рфже на кустик. ЧеловЪка под- 

пускаетъ близко и, вылетфвъ изъ подъ ногъ, скоро 

опять садится на землю; по трав$ летаетъ очень 

быстро. 

оЪасВеё; аиззегает \у’аге @е Аг апев посв ш 4ег 

Кенакейе апоебгойеп. ле Убое] шецеп з1еВ #456 апз- 

зспПеззНей ш Аскегеа4еги, патер ев ш Сбегзеп- 

{е]еги, ай ип \’аг4еп пог уегешие па @еЩеп 

Стазе, ш 4ег Майе 4ег хаг Кап Исвеп Веуаззегипе 

рези еп Стафеп, ретегк. П1е БИшше 4ез Уосе] 

егшпегё зейг ап аз бегаизсй ег Зртае] ешез Зршт- 

госкепз; фени Эшееп $1476 ег епб\мейег пи Сгазе, одег 

зеЦепег ап етшеш Визев. Пеп 16 паБеги4еп Меп- 

зспеп 18556 ег зейтг ‘папе Вегапкоттеп, Я1еоф уог еп 

Еаззеп аиЁ ипа #16 6214 змейег а{Р деп Войеп ет. 

Рагсй’; @газ зсШарй ег Аиззегзё оемала#. 

75. Лэилвемео]1а ФПпогасеа. В1уй.. 

[Зиввонм, Саф. В. Вгё. Миз., У, р. 124 (1881]. 

Таб. У, фиг. 7. Таг. У, Е1е. 7. 

№ 11116. Ф. УП. 80. бапззи. 
№ 11117. 4. УП. 72. балззи. 

11120. 6. УТ. 80. топ 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествая только одинъ самепъ этого 

вида добытъ въ Ганьсу, гдЪ этотъ видъ гнфздился въ 

небольшомъ числ$ по лугамъ нижняго пояса альшй- 

ской области. Зат$мъ въ болыпомъ числВ встр$ченъ 

въ кустарникахъ альийской области въ бассейн верх- 

ней Хуанъ-хэ, въ горахъ Муджикъ, къ югу отъ го- 

рода Гуй-дуй. Обыкновенною эта птица оказалась 

также въ альийской области горъ Гань-су. 

Голосъ самца походитъ на громкое трещанье пря- 

дильнаго веретена и повторяется сряду нЪеколько де- 

сятковъ разъ; при этомъ итизка садится на вершину 

кустика, обыкновенно же держится въ гущинЪ, по 

которой шныряетъ очень быстро. Поетъ она усердно 

_ утромъ и вечеромъ, нер$Здко и въ ясную ночь; въ по- 

ловин$ юля самцы еще не переставали пЪть. 11 1юня 

найдено было гнфздо съ 4 сильно насиженными яй- 

цами. Оно было построено въ густомъ кустик$ Роея- 

иЦа изъ травы и не имфло въ лоточкЪ болБе мягкой 

з 11118. (. УТ. 80. шоп+. Мадзы К, Сваапсте зир. 
11119. Ф. У1. 80. шоп. ОзВасваг, СБаапеВе зар. | 

. Озвасваг, СВаапеве зар. 

беодгармзспе \егогейипо ип@ Ёебепзмее. УГАБгепа 

ег егзбеи Ве1зе \игае пог еш. Маппевей шт балззи 

егрецеё, мо @езе Атё ш сегтоег АпхаШ ап! 4еп 

У езеп ег пиёегеп Йопе 4ег А!репгес1оп паз. 

Зрайег \уигае 4ег Уосе! ш Мепее пи бефйзев @ег 

Арепгеслоп пи офегеп Гаше 4ез СПиапсве, пи Миа- 

зы к-Сешгое, зааИей уоп 4ег 53а Сли-4ш, апое- 

{тойеп. ш ег Афептез1юп 4ег бе; тое 4ег Ргоуша 

Сапззи егу1ез мер ег Уосе] ефепа/$ а1з Вбайо. 

Р1еЗишше 4ез МёлпеВепз егпиег6 ап 4еп 1алцеп, 
зсппиггеп4еп Топ, еп еше Эршае!| уегагзас%, ипа 

у\лга Чезег Топ епиое и\мап7еща] пас етапаег \е- 

егро. Ееге! зеф26 эс ет Уосе] аи @е Зрие 

етез Вазевез, у&Вгепа ег 0136 зе зе пп Рева 

уегрогоеп В&%, Чагей уесВез ег п! стоззег бежала $- 

пе 21 зсШареп уегзевб. Ег зто еле Могсепз 

ип Афеп4з ип хизуеНеп амев \а&Вгела веПег Масще. 
Ме ТаН магеп @1е Маппевеп пос шеВё уетзеиите. 

Ат 11 аш уатае еш Мезёии 4 затк Бегабаеп 
16* 
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подстилки. Яйца (Таб. У, Фиг. 7) сходны по окраскф | Елего сеип4еп. Ез \уаг ш ешешт @1еМеп Ренна. 
съ описашемъ яицъ у Тачановскаго '). 

Разм$ры яицъ: 

ВизсеВе апое]еоё, амз Стазегл етфащё ипа @1е Е1ет 

епфевгвеп }еоПсвег месвегей Ощенаое. ТГуе Ее 
(Таё. У, с. 7) зашшей ш 4ег Ратио т деп тот 
Тасхапомз К! ") резсотефепеп йБеге. 

Мааззе 4ег Елет: 

Длина. ГАпое. Ширина. Втеке. 

19,5 13,5 
ое Т6.В 13,25 
О 13,4 

АСВОСЕРНАТОЗ, Мали. 

76. А огосерпаТаз аолле Ла (Тег1.). 

[ЗвЕквонм, (24. В. Втц. Миф. У, р. 105 (1881)]. 

№ 11074. . У. 79. #. Вишопа, АНал шема. | 
№ 11075. Д. 13. ТУ. 85. оаз. ТзепегзсВеп, Тигкезват от1епё. 
№ 11076. (. ТУ. 84. рааз ТгойлуЕ, Халат. 
№ 

Географическое распространене и образъ жизни. Два 

экземпляра этого вида добыты весною 1879 г. на 

р. Булугунъ въ южн. Алга. Найденъ онъ также на 
камышевомъ ключБ Халусутай-булакъ, также въ юж- 
номъ Алга. Во время послЁдняго путешеств!я встр?- 
ченъ въ концф апрфля 1884 г. на болот Иргицыкъ 
въ ЦайдамЪ, гдф эта птица, держится по густымъ ка- 

мышамъ и гнфздится въ значительномъ числ. 13 ап- 
р$Бля 1875 г. впервые послышалось пЪне н$еколь- 
кихъ экземпляровъ въ камышевыхт болотахъ Балыкъ- 
куля, не доходя г. Черчена. 

Астосерйамз адисоа держались также въ троет- 
никахЪ возлБ самаго города Кэр1я и гифздились въ 
большомъ числ по болотамъ оазиса. 

1) Тасхавоуз КЕ, СаЪ. 7. Е О., 1872, р. 354. 

11077. 6. УТ. 85. оаз. Кеша, Тагкезвап ое. 

беодгармзене УегргеНипд ипа ГеБепзмиегзе. Илуе! Ехеш- 

р1аге 41езез Эс йапеетз \ууитаеп пп ЕгаВНое 1879 
ат Е1. Васип, пи за@Нереп Аа, егрешеё. Регпег 
\иг6 Фе Агё ап еп ш№ Войт рефесКеп ие Пеп 

Спа иззива1-БщаК, ебепаПз пи зйаНевеп АНай, Ъе- 
офас|её. \УаВтепа дет 1еёбеп Вейзе утигае ег Ус | 
Еп4е Арг! 1884 ал дет Зишр{е гойхук т Имам | 
фетегКф, \уо ег эй пи а1сеп Вовте ад А пой зебг 

га гетсй п154еф. Аш 13 АргИ 1875 ууагае дег егэ 
Сезапх шептгегег Ехетр]аге ш деп Вовтзитреп 463 

Ва]ук-Ки], уог 4ег Збаай Тзепегзсвеп, уегпотиеп. 
Астосерйиз адтсоа вла с аисВ т еп Эс ВИН 

рагйеп све Бе! 4ег 56а4% Кега ппа п1ее ш Мепое 

зи еп ЗатрЁеп ег Оазе. 

——_——А—А—А—————— 

1) Тасхапо\мз КТ, СаЪ. 5. Ё 0. 1872, р. 354. 
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77. ЮсгосерваТаз ЧФилаефокгина. В1у&1. 

[Зеввонм, (24. В. Втц. Миз. У, р. 104 (1881)]. 

° № 11078. 4. УШ. 76. Я. Кипсез. 
№ 

Географическое распространене и образъ жизни. Этотъ 

11079. 2. УТ. 77. Н. Хаптаа, Т)ап-Зевап. 

беодгарызсНе УегогеНипо ип Еебепзмее. Плезе Ат 

видъ найденъ въ большомъ числ по густымъ травя- | уот@е ш отоззег Апха ш еп Стазаеке вет ам 

нистымъ зарослямъ верхняго Вунгеса и Цанмы. офегеп Кипоез ип4 ап 4ег Хапта Беорас ей. 

| В: А сгосерпаЛаз згерекгиз (\У1е11.). 

[Звввонм, Саф. В. Втё. Миз. У, р. 102 (1881)]|. 

№ 11080. С. 8. [Х. 76. Я. Вого-4аЙа, Туап-Зевап. 

Систематическая часть. Единственный имфюцийся 

экземпляръ этого вида хотя и нфеколько свфтелъ для. 

осенняго наряда Асгосерйта{из $&герегиз, тЪмъ не ме- 

нфе всетаки долженъ быть отнесенъ къ этому виду. 

Географическое распространене и образъ жизни. 8 сен- 

тября 1376 г. пролетный экземпляръ этого вида до- 

бытъ въ безводномъ ущельВ на пути отъ Сайрамъ- 

нора къ р. Боро-тала. 

Зуз{етаНзепег Твей. Паз ет71ое уогПесепае Ехет- 

р!аг 1% маг г аз Нез ея аез Асгосерйаиз 

з{терегиз уегватязтаз31е Ве| сеёхгоф, шизз абег 

еппосв 7а @1езег Агё сехосеп \мег4еп. — 

беодгарызсНе \Уеггейипо ипа Гебепзме!е. Аш 8 Зер- 

{етфег 1876 \уагае еш Питевийз]ег @1езег Аг шт 
ешег \уаззетозет Зе ас и\зспеп дет Эзалгат-пог 

оп Чет Е]. Вого-{а]а, егрепфе$. | 

79. Аскосер "аа фбагао1Аез (Меуег её Мо). 

[Звввонм, Саб. В. Вгё. Миз. У, р. 95 (1881)]. 

№ 11081. ©, У. 77 
№ 11082. С. 4. ТУ. 

Географическое распространене и образъ жизни. 

4 апрфля 1877 г. въ тростникахъ по долин нижняго 

Тарима Н. М. Пржевальск1й въ первый разъ услы- 

шалъ пъше довольно многихъ экземпляровъ этого 

вида, прилет6вшихъ вфроятно н$сколькими днями ра- 

нфе. Впослдстве попадались вездЪ по тростниковымъ 

озерамъ долины Тарима, а въ половинБ мая самка 

убита на Юлдус6Б. 

. из, Т}ап-БеВал. 

77. В. Тагиа. 

беодгармзсйе МегогеКипо ип@ Герепзме!е. Ат 4 АргЦ 

1877 Ибие №. М. Рглема13К1 ш 4еп Зеврагиеп 

4ез ищегеп Тагит-ТВа]ез 7аегзё Чел Сезапе етег 

лет|есв федещеп4еп` Ап7аВ] уоп ЕхетрЙагеп, @е 

уавтзеветНсВ уог епуееп Тасеп ЧазеЬз& етоебгойеп 

\агеп. БрМег \уиг4ае 4ег Уосе] аПепа еп ап 4еп 

ОСП - Зееп 4ез Тагил - ТВа]ез сеап4еп ип еш 

УГерерлеп Ме Ма! ап{ дет Таиз етез%. 
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80. Асгосерва!аз фагао1Ае5. уг. озлеюфа Из (Тетт. п. Зе11.). 

[Зкквонм, Саф. В. ВгЦ. Миз. У, р. 97 (1881)]. 

Таб. У, фиг. 8. Таъ. У, Е1с. 8. 

№ 11088. Д. У. 80. @опи, Свиапеве зар. 
№ 11084. (. УТ. 79. оаз. ЗзафзевзВеп. 
№ 11085. д. У. 79. Съали. 

Географическое распространен и образъ жизни. Во время 

перваго путешествя Асгосеррииз фи" оз4ез уаг. 073ет- 

#413 найдена была Н. М. Пржевальскимъ въ долинЪ 

Хуанъ-хэ и однажды въ южномъ Алашан%, на неболь- 

шомъ ключевомъ болот5 Баянъ-булыкъ, гдф эта птица, 

приютилась въ маленькой кучк$ тростника среди страш- 

ной пустыни. Въ 1879 г. въ небольшомъ числ встрф- 

чена, въ оазис$ Хами и въ изобили въ оазисф Са-чжеу. 

Весною 1880 г. прилетъ этого вида въ точности не 

замфченъ, но вфроятно онъ произошель въ началь 

мая, такъ какъ, при приход$ 19 мая въ долину Хуанъ- 
хэ, птицы оказались уже на м$етахъ гнфздованья, а 
20 числа было уже найдено гнЪздо съ 5 совершенно 

свфжими яйцами. Яйца этого вида, мельче яйцъ Асто- 
серр из Фитаоз4ез, въ остальномъ же вполнф сходны. 
Основной тонъ ихъ то зеленфе, то бфлфе, а изъ отм%- 
тинъ болве выступаютъ то оливково-зеленыя, то чер- 
новатыя точки и пятна. Длина — 20 мм., ширина — 
15,5 мм. 

За неимБшемъ тростниковыхъ болотъ Астосерйа- 
[из Фит4озез уат. обет держится въ заросляхъ. 
джидьт и тальника, возлБ арыковъ, а также по клю- 
чамъ. Поетъ усердно даже ночью. 

Повидимому области гнфздованья Астосерйиз 
/ит4оз4ез уаг. отетаЙ8 съ одной стороны и _Асгосе- 
рпаиз Фиго4ез съ другой раздфляются западною 
частью пустыни Гоби, такъ какъ первый не найденъ 
западн®е центральныхъ оазисовъ названной пустыни, 
а второй не пдетъ восточнфе долины Тарима. 

беодгарызсне УеггеНитд ип@ ГеБепзмее. М тепа 
ег егзеп Ве1зе \уагае Асхосеррщиз итдодев уаг. 
очетайз уоп М. М. Рглема15 1 па Твае 4ез СЪл- 

апспе ип ета] пп за4йсреп А]азсВал ам етет К]е- 

пеп, даеПептесВеп Зишре Вадап-БиуЕ феофасВ ев, 

\о ег Уозе] з1ей ш етеш Юешеп Зе йзеВе] етег 
уоПкоттеп ап агеп Уйзе апсезейде Ване. Ти 
Тайге 1879 хмаг4е @1е Агё ш оегтоег Ап7аВ] ш дег 

Оазе Спапи ип4 Вёайе ш ег Оазе БзайзеВзНеи апое- 

{гоНеп. Пап Ега ше 1880 \уигае даз сепале Апкипйз- 

дафит п1сВё уегтетгк&, ЧосВ егю]юфе Фезее ууайг- 

зспешИей АпЁпе Мал, 4а ат 19 Мат, Бе! 4ег Апкипй 

ег Ехре@ оп ш 4аз Сваапеве-ТВа], @е Убее] зе 

пог Шшге №156р152е ешсепоттеп ВаЙеп, зопйеги ат 

20°" регейз еш №5 шй 5 НлзеВеп Ейеги сейшаеп 

\игае. Пле Елег дез У осе]5 зша Е1етег а] @1еуеп1еел уоп 

Астосерйиз фитао4ез, Шпеп 3018 афег сап2 ЯВией. 

Рег Стат фот 186 ра] этапИсвег, ра! е1ззПепег ип 

ш (ег ЕескепхесЬпиие {тееп ра] @1е оПуепетйлеп, 

ра] @1е зеВуаг2Невеп Рите ип Нескей шейх Вет- 

уог. [85е — 20 шш.; Вгеце — 15,5 ша. 

Ве! Мапое] ап зе ВИЁе1спеп ЗатрЁЕеп 1е0 Асхосе- 

рройиз Фитаозаез уаг. оченайЙз ааев ш Оз 9а- ппа 

\Уе!еп- Плеве еп ш ег Майе уоп КаозИ1епеп Ве-_ 

уаззегапозкап еп ипа (ие еп. Ег 31124 зевт Нео, 

3е1$6 ш 4ег Мас. 

Оле Вгашемее 4ез Асгосерйайиз фитаозаез уат. 

отетщаЙз етегзейз ипа 4ез Асгосеррайиз витдол4е$ ап-. 

4егегзе{з зспешеп 4игей еп \уезеВеп ТВей 4ег 

У\У зе Соб себгепиф хи мегаеп, Ча егэбетег пей 

уез1спег аз ш еп септа]еп Оазеп ег сепаплел 

\'азе сейш4еп ууог4еп 156, \уАВтепа 1еегег 0$ 

уош Тагит-Тра]е ие шейг уоткотт. 

| 

| 
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ГОСОЗТЕГИА, Капр. 

31. Т.оесизбеЦа эгалютаеа, Эзем. 

[Зеввонм, Саб. В. ВтЁ. Миз. У, р. 117 (1881)]. 

№ 11115. О. УГ. 77. 8, Капоез, Туап-ЗеВал. 

Географическое распространене и образъ жизни. Най- беодгармзспе УегбгеНито ипд Гебепзмей5е. Га Тат 

дена въ 1юн$ 1877 г. въ большомъ количествЪ на | 1877 \миагае @езе Агф ш ,ейделщепег АпхаЪ] ап 

лугахъ въ л6сной области Кунгеса, гдЪ она гнфздится | \У1езеп ег \а1920опе дез Кипсез-Тваез сегапдеп. 

по густымъ травянистымъ зарослямъ. 5е п134её Шег пи @1еЩеп газе. 

82. ТюсазфеЙа се’ б1о]1а (Ра|.). 

[Зкввонм, Са4. В. Вгй. Миз. У, р. 114 (1881)]. 

№ 11125. [Х. 80. АЛазевал. 
№ 11126. (. У. 80. бош, Сваалепе зир. 
№ 11127. ©. УТ. 79. Свали. 
№ 11128. 4. У. 79. Тдап-Вевап ое. 
№ 11129. ау. УШ. 79. Даадаш. 

№ 11130. 71. Ог4ов. 

Географическое распространеше и образъ жизни. Во 

- время перваго путешествия найдена въ достаточномъ 

числ по троениковымъ зарослямъ долины Хуанъ-хэ; 

очень р%дко встр$чалась на ключевыхъ болотцахъ 

Алашаня и Халхи, а въ Гань-су замБчена только 

однажды, въ числ нфсколькихъ экземпляровъ. Въ 

конц мая 1879 г. найдена въ заросляхъ ДИКОЙ МЯТЫ, 

возлЪ ключа, въ устьБ ущелья южнаго склона Тянъ- 

Шаня, на пути отъ Баркуля къ Хами, и въ неболь- 

шомъ числь въ Хамскомъ оазисЪ. 

Въ половин% августа того же года н$сколько про- 

летныхъ экземпляровъ добыто на солончаковомъ 00- 

лот въ Пайдам$. Во второй половинз мая 1884 г. 

встрЁчена, вфроятно гнёздящеюся, въ долинЪ Хуанъ-хэ, 

близъ урочища Гоми. 

С =: : 

И Мы ды 

Пи мы 2 г, 

беодгарызсНе \Уеггейипд ип@ Гебепзмее. У/АВгепа 

ег егэ%еп Ве1зе \уагае @1е уогПесепае Аг ш Ъедеп- 

{еп4ег АптаВ] ш еп Беврагиеп 4ез Спиапейе- 

Тьа]ез сеРип4еп; уегешле Кат зе але аа{ дчеПеп- 

ге1спеп Затр{еп ег Ргоуттеп А1Лазевап ип СпаеБа 

уог, \авгепа ме ш Сапзза пиг ешта] ш \ешееп 

Ехешр!агеп фетегкё \угагде. Епде Мал 1879 \уагае 

4ег Уосе] ш етет Ос еЩе уоп \4еш РЕеЁегтйпр, 

ш ешег Зе ас ат ЗабабВапсе 4ез Т)ап-Зевам, 

лУ15епеп ВатКи! ип@ СВапу, апсебгойев ип ш сегт- 

оег Ап7аВ адеВ ш 4ег \Уа\е Спа паспоемтезет. 

Ме Апсиз$ деззе еп Тайгез гап4еп 1 шергеге 

Роге 7@о]ег Чезег Атё ап! етеш за]7Ва]Я еп ЗишрЕе 

ш Иааш уог. ш дег яжецеп Наше Ма: 1884 \уитае 

че пи СОБиапеве-Твае, ип\уей Сошу, уабтзепешНев 

1156еп4, апсефгойеп. 
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33. Себма Себба (Магш.). 

[Номе, Эгау Ееаё\., П, р. 520 (1874) (Свгил ЭтомойкаЕ); Зиквонм, Оа%. В. Вх. Миз. У. р. 135 (1881). 

№ 11131. (. У. 77. Свалди-501, 

Систематическая часть. Единственный экземпляръ 

коллекши Н. М. Пржевальскаго отличается очень 

свфтлымъ, буровато-соловымъ (Риджвей, Ш, № 19) 

оттфнкомъ верхней стороны и вполн$ сходенъ съ опи- 

санной Юмомъ") Сеа бюйсакае. Но такъ какъ по- 

сл6дый видъ соединенъ съ Сейа Сей, а нашъ мате- 

р1алъ недостаточенъ для окончательнаго ршеня во- 

проса о его самостоятельности, то я ограничусь ука- 

защемъ, что если-бы со временемъ онъ быль выдф- 
ленъ, то къ нему слБдуетъ отнести и нашъ экзем- 

пляръ. 

Разм$ры экземпляра: 

Клювъ — Ситеп. Крыло — Е1@се]. 

15,5 р: # 05% 

Географическое распространеше и образъ жизни. Въ 

началь мая 1877 г. встрЪчена, въ большомъ числ въ 

заросляхъ тальника по берегу Хайду-гола, гдЪ этотъ 

вилъ несомнЪнно гн$здится. Зат$мъ найдена въ поло- 

винф юля того же года въ долинъ Вунгеса, выше 

3200 хутовъ надъ уровнемъ моря; здЪеь эта птица 

гнёздится въ густыхъ, высокихь камышахъ, но по- 

падается не часто. 

Зуз1етазенег Тней. Паз еш7лее Ехешр]аг апз ег 

Аизреще Ргхема1зК1’; Кеппхесйтев з1е Чате зе 

пее,. ргалойсв-1задеШе (В1@5\уау, Ш, № 19) Ее. 

фило ег Офегзейе ип@ зиштй уо8 п 1 ши Ни- 

ше’з!) Везертефипе ег Сейа Фюйс2Кае тете. 

Па 1едеге Когт 7а Сейа Се селосеп \уогдеп 

ипа цозег Маега] иосепйсена 15%, ит @1е Егасе ег 

те Зет Ке епдой ги 10зеп, зо фезейтаке 

1сВ пей апЁ деп Н1о\уе1$, Чазз {аз @1е Агё зе №Пезз- 

Цев аосв абсетепи® мег4еп зоЩе, але ппзег Ехет- 

р!ат ха Чегзефен хехосеп \уег4еп 1336е. 

Мааззе 4ез Ехешр1агез: | 

Хвоетъ — бенлтавл. Плюсна — Таг$из. 

68 т Во 

беодгармзене Уегбгейипо ип@ Гебепзмебе. Аппо 

Мат 1877 \магае @е Ат ш отоззег Мепое ш 4еп 

М е1Чеп ие 1сЩел аш О1ег 4ез СВа14я-о0] феофас ет, 

\о зе ипре те п15еб. Еегпег уу’атае 4ег Уосе] 

`апеп пось УПбе Лай аеззефей Уайгез ти Тиэе 46$ 

Кипоез, ай? етег Нбпе ибег 3200 Еизз, БетегЁ{. 

Ег п13её Шег ш @еМеп ВорграгИеп, Коши афег 

11с06 ВааНе уог. 

_ Таш, ТУМЕНТФАЕ, 
баш. ВВАРУРТЕВТМАЕ. 

ВНОРОРНИЛХЬ, 6121. и. Зауаа. 

84. ЕПорорьЦаз рекаев515 у щ. 

[[ ЗНАКРЕ, Саф. В. Вгй. Миз. УП, р. 117 (1883)]. 
\ 

№ 10761. 4. МопзоНа тег. очен. 
№ 10762. 4. Ш. 80. СВаапеве зир. | 

1) Нише, У гау ЕеэдВ., Ц, р. 520 (1874). 1) Наше, 5ёгау Ееа\\., И, р. 520 (1874). 
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, | № 10763. Ф. Ш. 80. Свиапеве зир. 

№ 10764. О. У. 80. Сбопи, Сваалеве впр. 
№ 10789. 4. МопвоПа шег. от1епё. 

Систематическая часть. Въ систематическомъ отно- 

шеви я считаю необходимымъ замфтить о представи- 

теляхъ рода АлЛлорорИиз, что признакъ, избранный 

Шарпомъ ') для отдБлешя Афорорй из реГдтепз8 отъ 

Вророр из аФозирегс чз, мн представляется не 

достаточно характернымъ. Матераль Шарпа быль 

‘безъ сомнфня крайне скуденъ, и разлище въ тонф и 

отмфтинахъ перьевъ боковъ груди и брюха у им$в- 

шихся экземпляровъ обоихъ видовъ настолько значи- 

тельно, что онъ. отдаль указанному признаку предпо- 

чтеше передъ всеми другими. Просмотръ же большаго 

числа экземпляровъ обоихъ видовъ уб$ждаетъ насъ, 

что у всфхъ цайдамекихъ экземпляровъ Айорориз 

афозирегс из отм$тины на бокахъ груди и брюха 

гораздо явственнфе, чфмъ у экземпляровъ того же 

вида изъ Восточнаго Туркестана, Лобъ-нора, Тарима 

и окрестностей Карашара. Экземпляръ Шарпа изъ 

подъ Яркенда принадлежаль вфроятно къ болБе свЪт- 

лой разновидности и поэтому онъ, съ полнымъ осно- 

ванемъ, указалъ на значительную разницу въ цвфтБ 

отмфтинъ на бокахъ груди и брюха у обоихъ видовъ. 

Указанное различе въ тон окраски пропадаетъ од- 

нако почти совершенно, если мы сравнимъ Айорориз 

ре тетя съ экземплярами Афорорйииз абозирегс1- 

Гат: изъ Цайдама. Я полагаю, что легче отличать 06а, 

вида по основному тону верхней стороны, такъ какъ у 

всЪхъ нашихъ многочисленныхъ экземпляровъ Айоро- 

рАбиз аФфозирегс ат оеновной тонъ желтфе, тогда 

какъ у А/Лорории$ ретепяаз преобладаетъ сФрова- 

тый оттфнокъ. Кром того Вйорорийиз аозиретс- 

[атйз болБе крупная птица. Хотя прилагаемыя таб- 

лицы изм$ревй обоихъ видовъ и не вполн$ доказа- 

тельны въ виду того, что разм$ры наиболБе крупныхъ 

ВТорор из рететзз приближаются къ размфрамъ 

наименьышихь Вйорорйиз аФозирегс ата, я тфмъ не 

менфе вполнф убфжденъ, что при сравнеши размфровъ 

свЪжевылинявшихъ или одинако обношенныхъ экзем- 

пляровъ обоихъ видовъ, второй изъ нихъ всегда ока- 

жется болБе крупнымъ. Незначительная же разница 

въ размфрахъ отдфльныхъ экземпляровъ объясняется 

1) ЗВагре, Са%. В. Вгё. Миз., УП, р. 117 (1888). 

Р]езке, Ауез Ргрема]запае. 

ЗузетаНснег Тней. ш зузетайзевег Ня 

шбсще 1сп арег @е Уеггеег 4ез бепаз ВйорорйИ из 

паг ретегкеп, @азз аз уоп ЭВагре*) хаг Тгеппапе 

4ез Вйорор из рейтепяаз уоп ВЛорор из аозирет- 

саг семайИе КепптесНеп, шешег Ап$1е 6 пасп, 

\"еп1о раззепа 156. ЭПагре’з Маема] 186 ипзгенае 

зейг оегшо се\уезеп пп, Ча Ъе1 4еп уогвапдепеп 

Ехешр1агеп ре14ег Агеп ег Оегзешей пи Топ ип 

ш ег ЕескепхееЬлиаюе ег Вгиз{- ип Ваиспзецеп 

зевг збатК се\езен 13, 30 Ваф ег дет сепапщет Оп- 

{егзсшее еп Уогхае уог аПеп аг1оеп Кепихеспей 

оесефеп. Оле Оигсвзсйф ешег отоззеп АптаВ уоп 

Ехешр]агеп феег Агеп йегхеи% ипз афег, дазз Че 

Е|есКеп7е1спиие ап деп Вгиз- ип@ Ваиейзецен 0е1 

деп Ехетр!агеп 4ез Вйорор из аФозирегс ат апз 

7элЧаш Чатспойпо1е федещет пцепзуег 186, аз ре 

деп Ехетр]агеп дегзе еп Агё апз 03$-Тигкезбап, уот 

Г,0-пог, уош Тагпи пп аз деп Отоефипсеп уоп 

Кагазепаг. Паз Ехетр|аг алз ег бесепа уоп Уаг- 

Кепа, жесНез ЗВагре уото@есеп Ваф, шах мо г 

ВеПегеп Уаге%$ сейбтё ип Ши Чеззва фегес 0% 

Вафеп, ао еп отоззеп Ощетзешей ш 4ег ЕётЬипо 

ег Зепайзачеве 4ег Зецйеше4еги Бе14ег Амеп №т- 

` 7а\уе1еп. Оег Ощегзешей ш @езег Еаграпо уегПетф 

че арег #256 уоП3 пе, мепи мт АВйорорй из ре- 

пет313 Ехетр!ате дез Вйорорр из афозирегс ата ам 

Га14ат сесепйегэеПеп. [еп 2апфе, дазз з1ей @е Ат- 

{еп пасЬ ет Отит оп Штег Офегзеце у1е] Ъеззег 

{теппеп 1аззеп, шдет ет аЙеп Ехешр]агеп ппзегег 

отоззеп Заце уоп Айорор из аФозирегс ата: 4ег 

Отит ег Офетзейе се Певег 138, мАПтеп@ Бе 

Вфорор из рейтетяз ет отамег Топ уогйегтгзей%. 

Дась 136 Айорор из аозирегс ат еш стбззегег 

Уосе]. Пе ресеЁ йо еп МааззафеПеп феег Апеп 

$4 и\маг п1е 1 сапи Иегхеисепа, да лей @1е Опеп- 

31опеп ег отбззеп Айорор из ретепзз еп П1- 

шепз1опеп ег ЮМетзеп Айорор из абозиретс ат 

пёвеги, 4осВ атщетПесф ез г имей Кешешт Имен], 

азз, рет Уего]е1спе 4ег Мааззе #г1зсй уегтамзетег 

обег =1е1сп афхетасепег Ехетр]аге фе14ег Агеп, Че 

1) ЗВагре, Са+. В. Вги. Маз., УП, р. 117 (1883). 

17 
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тЪмъ, что сравнивался свЪжевылинявиий Алорор/ из 

рейтетза съ ЕЛорорйиз аФозирегс ат въ сильно об- 

ношенномъ пер. Невозможность сравнивать размфры, 

снятые съ птицъ въ разныхъ нарядахъ, особенно оче- 

видна на рулевыхъ, которыя у длиннохвостыхъ ви- 

довъ подвержены несоразмЪрно сильному обнашиван!ю. 

1ееепапще Атгё 3643 стбззег зеш упга. Оег оегшое 

Олцегзеей ш 4еп Оппепзюопеп 4ег ештешеп Ехеп- 

р]аге ег 181 яв ЧадитеВ, дазз ет 1т15сВ уегталземет 
_Вророри из ретепза8 етет Пророрй из а бозиреу- 

саба сесепйфег оезеПё \чшг4, 4ег еш зеВг аое- 

11674ез К1е %т4е$. Пе ОптбоПевке, Фе Маазве 

уоп Ехетр]агеп ш уегзсмедепеп К]е!еги п етап- 

ег 7и уего]е1сВеп, 15 ап деп 5бепеге4еги ат апоеп- 
зепешИезеп, ш4еш ]её7беге ре! |апозеп\удплоеп Ат- 

{еп ешег ипуег 86015511510 збаткеп А`пивхиие аиз- 

оезе7б за. 

Таблица измрешй. — МааззафеПе. 

10761. 10762. 

Полъ — безсШесв.. ......... 6 4 
Клювъ — Ситеп............. 15 16,5 

Крыло — Е!йое] .............. 61 62 

Хвость — Беб\маои............ 95 | 99 

Плюсна — Тагзи$ ............. 23,5 22,5 

Географическое распространене и образъ низни. Во 

время перваго путешествия АйЛорор из репепз18 

найденъ Н. М. Пржевальскимъ въ юго-восточной 

Монголи, въ Алашаньскомъ хребтБ и однажды въ 

долин Хуанъ-хэ. КромБ того замфченъ во время 

третьяго путешествая, въ мартБ и маБ 1880 г., на 

верхней Хуанъ-хэ, между прочимъ близъ урочища 

Гоми. Видъ этотъ повсюду живетъ ос$дло, а въ юго- 

восточной Монголи обитаетъ только тб горы, на ко- 

торыхъ ростутъ л$са, и кустарники. Посл5дше состав- 

ляютъ исключительное м5стопребываше АЛорориз 

ре пет, который обыкновенно держится невысоко 

надъ землею, въ самой гущф кустарныхъ зарослей, 

гдЪ очень ловко лазаетъ даже между колючими вЪт- 

вями. За то полетъ у этой птицы весьма плохой, то- 

ропливый и порывистый, причемъ птичка перем%- 

щается недалеко, обыкновенно лашь отъ одного куста 

къ другому, и летитъ низко надъ землею. Пфюе опи- 

сываемаго вида довольно хорошо, но обыкновенно не- 

продолжительно, 

10789. 10763. _—_ 19764. 

б = $ 
16 17 её. 
61 61 63 
98,5 94 96 
24 02 23,5 

Сеодгартзсне УегогеНипо ип Еебепзме5е. \УУартепа 

ег егзфеп Ве1зе Ваё №. М. Рглема15К1т 4еп Влоуо- 

риЧиз рейлтепяз ш ег заберет Мопзо]е1, пп 

А]азспап-Сбемгое ип епша| пп 'Твае 4ез СВиавсйе 

феофасцеё. Диззегает \’игае 4ег Уосе] ас м8й- 

геп@ 4ег тет Везе, па Маги ипа Ма 1880, п 

офегеп Гале 4ез Спчапепе, 7. В. ааев ет Сопт, ет- 

реи{еф. Пе уогПезепае Атё 1е0$ йЪегаП зле ипа 

режойпё пиг @е]етееп бегое дег заабз&Пепев Моп- 

сое, фе т \а1 опа Визепмегк фезапер з14. 

Т,её74егез 0И4еф еп аяззеВПеззПейеп Аше а от 

_ 4ез Айорор м8 ретепяаз, уесвег уограсзуе!зе Ш 

ешег зегтееп Нбре бег 4ег Етде, пп @сМезфен @е- 

згарре 1еЪё ип зе№зё хм1зееп огиееп Имеет 

Аи3зегзё се\уап4е ишвегеН ет. Оег Ко 4ез Уозев 

15$ дасесеп &иззегз ипфевоШет, ее ипа гаск\езе; 

арег 4ег Ег4е эёгеспепа, иБегЯ ео ег ш @ег Весе] 
пог Кигие Эбтескеп, те! паг уоп ешет Визейе 2 

апаеги. Оег безаие 4ег уотНесепен Ат 196 ет СВ 
варзев, ]едосй уоп Кагхег Оалег. 
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85. Е порорьЙаз эФозирегсШал < (Наше её Непдегз.). 

[Зндвре, Саф. В. Вг\. Маз. УП, р. 117 (1883)]. 

1376. ВнорРоРнихя РЕКМЕмяя Уаг. малов, ПржеВАЛЬСкЙ, Монг. и етр. Танг. 1, стр. 39, п. 42 (1876). 

1877. ВнороРНИя рЕзЕВтт ПРЖЕВАЛЬСКЙ, Изв. И. Р. Геогр. Общ., ХЩ, стр. 285. 

№ 6382. Ф. Ха14амт. 
№ 6383. 4. ХТ. 72. Имам. 
№ 10765. 4. Ш. 85. УМазеВ-зеВал1, ТигКезё. от1епф. 
№ 
№ 
№ 
№ 

10766 

10767. 

10768 

10769 

10770 

10771 

10772 

10775 

10774 

10775 

‚ Ф. Ш. 85. \УМазев-зевать, ТатгКезв. от1епё. 
Ф. ХИ. 76. ГлоЪ-пог. 

. 0. П. 85. ГоЪ-пог. 

. 6. ПУ. 77. аа 8. Таги. 

. Ф. Х. 76. ргоре Кагазевахг. 

. 4. Г. 80. Хал4ала. 

. д. ТУ. 84. Гзадат. 

. д. Х. 84. ИмЧал. 

. о ах. УП. 79. 
. д лм. УШ. 19. 

Имам. 

Иалали. 

Систематическая часть. Въ настоящее время не под- 

лежить ни малфйшему сомнфюю, что Айорори из 

аезе'и Ртхе\м. тождественъ съ описанною еще Юмомъ 

и Гендерсономъ') Зиуа аФозирегс аз. Отличя 

даннаго вида отъ весьма близкаго ВЛорориз рем- 

пез выяснены мною уже при описании послдияго 

вида и поэтому я могу ограничиться теперь повто- 

решемъ, что всф экземпляры изъ Цайдама, въ особен- 

ности на бокахъ брюха, темнЪе, ч$мъ таковые изъ пре- 

дфловъ пентральноаз1атской пустыни, т. е. напр. съ 

Тарима и Лобъ-нора. Повидимому у дапнаго вида, 

какъ и у Герюроесйе бормае, характеръ станщи 

имЪеть извфстное вшяне на яркость его окраски. 

Зу${етайзспег Тпей. Ез ищегИео поптейг пе 

дет сегшезеп И\меНе], Чазз АЛорорйиз аезеги 

Ргле\м. т @ег зспоп уоп Наше ипа Неп4егзоп') 

фезсчефепеп биуа абозирегсатаз 14епизей 136. Ач 

Фе ОщегзсШейе ег уогНесеп4еп Аг уоп 4еш пайе 

уегуай еп Влорор из ретепзаз Пафе 1еп 5е- 

тецз Бе! Верап иле ег ]её7/еепапиеп Агё шпое- 

учезеп ип@ Капп пей ]е42ё Чагалё БезсЬтапкеп зёйг- 

Кег пегуогхийефеп, 4азз аПе Ехетр]аге апз Халат, 

пашет 1сВ ап деп Валерзецеп, дпиег зт4, аз Фе- 

лепсе апз 4ег еее епеп сешта]азазеВет УМйче, 

4. №. уот Тагиа ара Т,0Ъ-пог. Ез зепешф аешпасв, 

дазз, уле Ъе! ГербороесИе бормае, зись Бе! 4ег уог- 

Песепдеп Атё @1е ВезсваЙеппеф Штез \Мовпогез 

ешеп се\у13зеп ЕшЯизз а Фе ПуфепзКаф ег Еагоаио 

21800. 

Таблица измфренй. — Мааззафе|е. 

6388. 19765. 10768. 10769. 10771. 10772. 10773. 6382. 10766. 10767. 10770. 

Полъ — безе ес $. 4 4 о 6 а 6 б о Ф ® ® 

Клювъ — Ситеп.. 17,5 18 15 16,5 17.5 18 17 16 18 16 17 

Крыло — Ейое1... 67 64 63,5 68 67,5 70 66 67 65 63 66 

Хвостъ — БеВ\али. 109 96 Де{. 100 108 104 104 103 Де{. 100 105 

Плюесна — Тагзиз.. 24,5 26 23,5 25 26 25 25 25 25 24 25 

Географическое распространен и образъ жизни. АЛоро- беодгарызсНе УегргеНипд ип@ Гебепзмее. АЛорор/а- 

рии аозирегс ата: найденъ впервые Н. М. Прже- | 115 аФозирегйатаз \уигае уоп М. М. Рглема13К1 ш 

вальскимъ въ 1872 г. въ ЦайдамЪ, но сначала, былъ | Да14ат па Фабте 1872 2аегзё реофасШеф, }едосВ ит- 

1) Наше апа Непаегзоп, Гавоге {$0 УагКапа, р. 218 (1873). 1) Нише ппа Непдбегзоп, Гавоге $0 УагКапа, р. 218 (1873). 

Ту® 
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признанъ только за разновидность Айорор из ре- 

пепзз и названъ Вйорор из ретепваз уаг. тауот. 

Во время путешеств!я на Лобъ-норъ Пржевальский 

убфдилея въ видовой самостоятельности этой птицы и 

описалъ ее подъ назвашемъ ВЛорорйиз аезе’й. ВетрЪ- 

тилъ онъ ее тогда впервые за Тянъ-Шанемъ, въ до- 

линф р. Хайду-гола, а зат$мъ по всему Тариму и на 

Лобъ-норЪ. 

Въ теченши позднфйшихъ путешествий Пржеваль- 

ск1й наблюдалъ эту птицу въ 1884 г. въ той же части 

Цайдама, гд% онъ ее нашелъ въ 1872 году, и въ августЪ 

1879 г. въ Курлыкъ-ЦайдамЪ. Весною 1885 г. онъ 

встрфтиль В/0рор1 из афозиретс ват на, Лобъ-норЪ, 

въ Чархалык%, Вашъ-шари, по р. Черченъ-дарь$, въ 

оазисахъ Черченскомъ, Ня и Чира, а также по Хо- 

танъ-дарьВ и верхнему теченю Тарима. ВездЪ, въ 

перечисленныхъ м%стностяхъ, этотъ видъ быль не 

р$докъ. 

По образу жизни Вйфорори из аФозирегс ат 

не отличается отъ Вйорор из ретептяз. Держится 

онъ исключительно въ густыхъ кустарникахъ, всего 

чаще въ колючк® (Наинодепатот), въ Цайдам$ же 

предпочитаеть заросли хармыка. Бъ пустынныхъ 

мЪетностяхъ эта птица придерживается сравнительно 

лучшихъ частей пустыни, тамъ гдЪ ростутъ кустар- 

ники и есть пр$сная вода. Она чрезвычайно ловко, 

какъ мышь, шныряетъ въ гущинф кустарниковъ; по 

землЬ бЪгаетъ быстро, всего чаще между корнями ку- 

старниковъ, вфроятно отыскивая здесь пищу. При по- 

лет она производитъ крыльями звукъ, напоминающий 

въ слабой степени шумъ при взлет рябчика. Осенью 

и зимою держится небольшими (3—7 экз.) стайками, 

быть можетъ выводками. Разогнанныя стайки тотчасъ 

начинаютъ скликаться; голосъ въ это время свистъ и 

_ кромЪ того особое трещаше. Пфше состоитъ изъ пре- 

восходнаго свиста, который раздается преимуще- 

ственно по утрамъ и вечерамъ, иногда даже въ ноябрЪ. 

Весною птички живутъ парами; у самки, убитой. 

9 апр$ля на ТаримЪ, найдено было почти совершенно 

готовое яйцо. 26-го августа 1879 ‘въ Вурлыкъ-Цай- 

дам6 Пржевальскимъ найдено было и гнфздо дан- 

наго вида, въ которомъ находились 3 на половину 

оперивииеся птенцы, вЪроятно второй кладки. Не 

зргапоНев аг еше Уат1е дез Влорориз реётеи- 
5 апоезепеп ип@ В/орорй из рететз8 уаг. талоу 

епапие. УУартепа ег Везе ап еп Г.0-пог @ет- 
хепо4е сп Рт2ема13К1 уоп 4ег Зе п 1окей, ег 

уогНесел4еп Когш ип@ Безсвтеь зе а1$ Вйорорйиз 

Дезеги. Ег г уе 4ата]з хиегз6 ]епзейз 4ез Туап- 

зсвап, пп Твае 4ез Сфал9и-50], ип@ зрёдег Пи гапиеп 

Татиа-Тра]е ип ат Г.оЪ-пог. 

Ап зешеп зрМегеп Везет {1ал@ Рглема1$ 1 пп- 

зегеп Уосе] па Тавге 1884 ш 4етзеШен ТВейе уоп 

Гала, ш \еспешт ег фи пи Тате 1872 хает& е- 

офасе пабе, пл 11 Ап2т$ё 1879 ш Канук-7а1- 

Чат. Ги ЕгабПое 1835 Бешег®е ег АЛорориз 

аФфозирегс аз ат Гор-пог, Ш Тзсвагева]ук, }е 

УМазей-зсПат1, ат Тзепег(зспеп-Раг]а, ш @еп Оазеп 

Тзевегёзелеп, №]а ип@ Тзешга, 0 \е ат СТоап- 

Пага ип@ пи офегеп Гале 4ез Тагна. Та аПеп уег- 

хе1сппе4еп Сесепйеп 156 аег Уосе| пе зе{еп. 

п зешег Глефепзже1зе ищегзевееф ей АлЛоро- 

из @Бозирегс из плс уоп ВЛорорриз реяпея- 

53. Ег 160% апззеВПеззИей па ФеШезеп Себйзев, 

уот2иозуе1зе уоп Найтойепатот, Беуог2аоё афег ш 

Излаю @е Пусюеще уоп Мга бсфофет. шп @еп 

Мазепоесепдеп №56 ей ег Уозе] ш @рризегеп, 

11% Визеймегк Безфапепеп ип@ пи Базз\уавзег ует- 

зейпепеп ТвеЙеп 4ег \УМазе алЁ. Ег Мебеге даззет 

ое\апа6, ме еше Мапз, пп Сбефйзев ишВег; алё (ег 

Егае йо ег зспиеП, те156 имизсВеп 4еп \УУагле 

ег Вазейе, моет ег \айтзевешПей пасй Майтгиое 

зисйё. Пи Е№шое уегигзасе дег Уосе] еш Сегаизсй 

ши деп Е@оеш, уеесез, ш сегиоет Стае, ап ет 

аиоенепаез Назе!айп египет. Пи Негзё ип У т- 

{ег 1е06 ег ш Мешеп сей уоп 8—7 Ехешр/атеп, 

Фе уеПее\ аз ешег ЕатШе Ъезёепеп. Хегзргепе 

Зепаатен ресшпеп зоогё ха 1оскеп; ег Госктой Ъе- 

зе! аз ешет РАЙ ип ешеш фезопаегеп зевпаггеп- 

(еп Топ. Оеп Сезапе ЪИ4е еш зо бпеп4ег РИЙ, 

\е]спег уотхисзуее Могеепз ип Аъепаз, хамеЦеп 

зе15ё пи Мотешфег, хи Пбгеп 154. | 

Пип ЕгаН ое 1её @ег Уосе| сераатё ш ешет 

\УМерелеп, 4аз ат 2. Арт! ам Таги егесё зогдеп, 

\тогде ет #156 1еоете{ез Е! сейлпйеп. Ам 26. Апзи 

1879 па Ргхема13К1 ш Кийук-ИаЧат ст №9 

Чезег Ат, ш м@епешт ев 3 7аг НАШе рейедеге 

Лапее ре{апйеп, Че маптзепешИ ев етег и\еНеп Вги 

РОДУ Е Е О И ЧЕ РИН 
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смотря на жаркий день, самка сидЪла на гнЪзд% и до- 

пускала такъ близко къ себЪ, что ее почти можно 

было схватить руками; самецъ держался по близости 

въ кустахъ. Гнфздо было устроено въ развилинЪ 

сучьевъ, въ густыхъ кустахъ хармыка, на высотЪ 

4-хъ футовъ надъ землею. Матерлаломъ для постройки 

служили сух!е стебельки травы, перемБшанные съ 

бараньей шерстью и въ меньшемъ количествВ съ кон- 

скимъ волосомъ. Лоточекъ быль глубоки, вообще 

гнЪздо весьма изящное. 

Линяющуе экземпляры Айорорй из найдены Прже- 

вальскимъ въ август$ 1879 г. въ Цайдамф и въ 

октябрЪ 1885 на верхнемъ Тарим$. Питается этотъ 

видъ въ Цайдам, по крайней м5рЪ осенью и зимою, 

ягодами хармыка. 

апсепбг{еп. Тгофх @ез Пе1ззеп Тасез зазз аз \УеП- 

свеп ап{ дет Мезёе ип@ Шеф зо 1езё ам ЧетзеШеп 

213, 4азз тап ез №256 ши еп НАпаеи еготе{еп Копт{е; 

Чаз Маппевеп Беата з1сВ па БепасЪатеи Сефйзсв. 

Раз №5 маг ш ешег Азёоаре], т свет № га а- 
Серйзсй, ам ешег Нёре уоп 4 Кизз @фег 4ег Егае, 

апоергасе ве. Аз Ваашает1а] рВайеп фтоскепе, шиё 

оспа \уоПе ип ш сегтеет Стаде шт Воззпаагеп 

уегитзс Ще, Стгаззепое] Уегуеп4иио сейтаеп. Пе 

МезбишАе \аг НеЁ ип@ аз №3 пайе пБеграярф ет 

Варзспез Аиззевей. 

Маизегиае Ехешр1аге уоп Ворорр из матгаеп 

уоп Рглема15К1 пи Апои36 1879 ш Даа ипа пп 

Осфорег 1885 аш офегеп Тагиа сеРапаеп. Гле Май- 

гипс ипзегез Уосе]з Безе ш Да1ат, уешезж{етз пп 

Негоз%е ипа УУпщег, ааз Веегеп ег № ата 5со- 

рез. 

Вит. СВАТЕВОРОРМАЕ. 

РТЕВОВНТХОЬ, Зжшй.. 

86. Р?бегоргв1ааз Юму а1, Буш. 

[ЗндврЕ, Саф. В. Ви. Миз. УП, р. 353 (1883)]. 

№ 10776. 4. Миш-ца. 
№ 10777. Ф. Миш-шШа. 
№ 10778. 4. Т. 84. шоп. АЛазеВапензез. 
№ 10779. ОФ. П. 84. бапззц. 
№ 10780. (4. УП. 80. балззи. 
№ 10781. Ф. УТ. 80. топ. Миазык, СваапеВе зир. 
№ 10782. (. ТУ. 80. #. ТзеВагтуп, Сваапейе зпр. 
№ 10783. 4. Ш. 80. Свиапеве зир. 
№ 10784. Ф. Ш. 80. Сваапеве зир. 
№ 10785. Ф. Ог4ов. 
№ 10786. 4. УП. 71. Миаш-ша. 

Систематическая часть. Имфюпиеся экземпляры Рёе- 

готитиз Палаз не даютъ повода къ какой-либо систе- 

матической зам$ткЪ. Я ограничусь поэтому сообще- 

немъ главнфйшихъ размфровъ. 

зузфетайзспег Тпей. Пе уогПесеп@еп Ехешр]аге 

уоп Регот/итиз База мееп кеше Уегатаззипе и 

етег зузетайзеВеп Ветегкиапе. Тсй фезевтёпке писВ 

етпасй Чатал{, еее Мааззе дегзеФеп шИлибеПеп. 



— 134 — 

Таблица измфреши. — МааззареПе. 

10776. 10778. 10780. 10782. 10783. 10786. 10777. 10779. 10781. 10784. — 10785, 

Полъ — безеесв+...... а & т д д б о С — $ о 
Клювъ — Си]шеп ....... 26 29,5 28 30. ‚80,5 23,5 25,5 27,5 27 28 Че? 

Крыло — Е1йое] ........ 87,5 88 91 о.) 98,5 87 88 88. 92 91 86 

Хвостъ — Зей\таии ‚..... 117 122,5 128 128 126,5 127 122,5 127 128 123 116 

Плюсна — Тагзиз....... 30 29,5 э3 31,5 32,5 22,5 32 51 32 29,5 30 

Географическое распространене и образъ жизни. Изъ 

всЪхъ мЪетностей, посфщенныхъ Н. М. Пржеваль- 

скимъ, Рего]итиз Па обитаетъ юго-восточную 

Монголю, Офрдосъ, Алашань, Ганьсу и верхнее тече- 

не Хуанъ-хэ. Въ окрестностяхъ г. Долонъ-нора и 

далфе къ 03. Далай-нору Рего’итиз уже не ветрЪ- 

чается, такъ что Н. М. Пржевальский полагаеть, 

что юго-восточная окраина Монгоми составляетъ с$- 

верную границу распространешя описываемаго вида. 

Киветъ онъ въ указанныхЪ. мфетностяхъ повидимому 

осфдло, такъ какъ въ январВ 1884 Николай Михай- 

ловичъ нашель его въ достаточномъ числБ въ горахъ 

Алашаньскихъ, преимущественно въ густо-поросшихъ 

горныхъ ущельяхъ, гдф меньше снфгу. Въ долинЪ 

Хуанъ-хэ этотъ видъ обитаетъ кустарныя заросли по 

берегамъ и на островахъ р$ки, но заходитъ и въ 

горы до абс. высоты въ 9500 хутъ; въ Ганьсу же 

доходить и до области алышйскихъ кустарниковъ. 

Ретотитиз Пола очень веселая, подвижная птица, 

по своему характеру сильно напоминающая АЛоро- 

р из. Подобно послБдней онъ держится исключи- 

тельно въ густыхъ кустарникахъ, по которымъ ла- 

заетъ съ удивительнымъ проворствомъ; съ ловкостью 

бЪлки она взбираетея на порядочныя деревья тама- 

риска. Перелетаеть онъ обыкновенно лишь коротюя 

разстояня, р$дко болЪе сотни шаговъ. Полетъ его 

порывистый, неловюй и летитъ онъ всегда низко надъ 

землею. На лету хвостъ немного приподнятъ кверху, 

но при бЪганш по землБ она держитъ его горизон- 

тально. Съ разлета птица бросается на, землю и обы- 

кновенно немного пробЪгаетъ, до ближайшаго куста, 

зат$мъ, если н5тъ опасности, она, пр1останавливается. 

Въ спокойномъ положени она обыкновенно бываетъ 

недолго, но напротивъ постоянно шныряетъ въ ку- 

стахъ, всего чаще по землБ, и добываетъ себЪ пищу, 

копая иногда своимъ загнутымъ клювомъ. 

беодгарызспе \Мегбгейипд ипд Гефепзмеве. Апз (ег 

Га 4ег уоп М. М. Ргхеуа1зК1 Беге1зеп Сезепаеп, 

Ъемговив Рёего’итиз Пазий Фе заабз спе Мопооет, 

Ог4оз, АЛазсвап, Сапззи ип еп офегеп Га ез 

СВиапсре. ш 4еп Отое`фапоеп ег 53а Оо]оп-пог 

ип@ ш ег Вас бое хат Оаа-пог Котт Рёего’- 

пиз ее шерг уог, 30 425$ М. М. Ргхе\уа13 КЕ уег- 
ши \еф, 4азз аз за40з ее Вапаземгое 4ег Мопоо- 

1е1 е Могастепте ег Уегогенипо @1езег Атё ЪПае. 

Оте уегхе1сппееп Сесеп4епт зспешф ег пе пи е- 

у\орпеп, Ча ег уоп Ргхема!$К1 и аппиаг 1884 ш 

ета епег Ап7аВ па АЛазевал-Сешгое апоейоЁ 

еп \уог4еп 156, \о ег @е 41е$ уегмасЛзепен Се тгоз- 

зсасмеп, Че хешеоег уетзейпе магеп, Бежойще. 

Ги Српарсве-ТЬае фе\муопп® Фе Атё Визейжетк, же]- 

спез ап еп ОЁеги пп@ ай еп Тазеш 9ез Ешззез 

ус, 366106 афег ачеЬ ш’з бешгое, 115 2и ешег 

Норе уоп 9500 Еизз; ш Сапзза Бемопив ег зе% 

аз Сбефазей ег &Эртеп Хопе. 

Руего"итиз Даа: 15% еш йаззегз тащегег, [е- 

м\еоПерег Уосе], 4ег зешеп Се\уопивекеп пасВ збатк 

ап АЛорорййиз егшпег&. СЛетсВ ]ефдегет 10% ег апз- 

зсВПеззИев па @1сеп Сефазей, ш меспеш ег ипое- 

шеш се\мап ишпегкеКег; ме еш ЕлеВВоги ет- 

К] пи ег мешев ВоВе Тататх-Ваяше. Ги Еое 

]ес{ ег оехбрайей паг Киг2е, зе№еп @Бег апйег 

ЗевтИе Теёгасепае, ЭёгесКеп хагйск. Зет Ее 19% 

ипое\у ап ип гискуе1зе ира ег зе Ве вез пейте 

@ег ег Ег4е Шт. Ша Е!асе \1г4 @ег БЭе\али е\%аз 

егрофеп, пи Гал{еп апЁ ет Войеп ]едосв \авегесй 

оетасеп. Илг Егае 36г2ё ев ег Уосе! 800$ 

Вегаь ип 18а сезбваНсь пось еше Киг2е Эёгеске, 

3 хит пасрзеп Визспе, мо ег, \епа Кеше бей 

уотапдеп 16, збепеп Мей. Ег уста с оелубво ей 

паг Кигие /е гие, зоп4еги зар Безла с пи 

Серйзсй, ше!5ё аш Войеп, иш\ег, ип зас даре! 

пасп Кабег, уофе! ег ха\уеПеп ш! зетет сектати- 

{еп эеВпафе] эта. 
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Голосъ Регоитиз Па -— громкй, праятный 

свистъ, очень похожий на, голосъ Айорориз’а. Пень 

его короткая и состоитъ изъ варьяшй призывнаго сви- 

ста: слышится она въ течени пфлаго дня, но, конечно, 

всего боле по утрамъ и вечерамъ. Птица эта лю- 

бить общество себф подобныхъ и поэтому обыкно- 

венно держится небольшими стайками или парами; 

члены разогнанной стайки тотчасъ начинаютъ скли- 

каться. Они любятъ воду и усердно посфшаютъ ключи 

для водопоя; утоливъ жажду, они со свистомъ начи- 

наютъ не спЪша, перелетая по одиночк отъ куста къ 

кусту, подвигаться въ какомъ либо направлен. Вес- 

ною между самцами иногда происходятъ драки, впро- 

чемъ не частыя и не сильныя. Гн$здо д$лается весьма, 

небрежно изъ сухой травы, корешковъ или мелкихъ 

въточекъ, безъ всякой внутренней подстилки, и пом}- 

щается въ густомъ кустарник, невысоко надЪ землею. 

Въ трехъ гн$здахъ, нами найденныхъ, число яицъ или 

молодыхъ было по три. Яйца продолговато-овальной 

Формы и голубовато-зеленоватаго цвЪта; скорлупа 

блестящая. Длина: 25—28 мм., ширина: 19—19,5 мм. 

Регоипиз Доллав гнздится рано. Такъ въ двухъ 

гнфздахъ, найденныхъ въ Ганьсу 16 и 19 мая, уже 

были молодые, а 20 мая 1880 г. на верхней Хуанъ- 

хэ птенцы уже вылет$ли изъ одного гнфзда. Явлеше 

это ТЬмъ замфчательнфе, что въ Гань-су большая 

часть птицъ гиЪфздится - поздно, вБроятно по причинЪ 

частыхъ весеннихъ холодовъ. ВылетБвпие молодые 

держатся вмЪетВ со старыми, и все общество, иногда 

по долгу, свиститъ не умолкая, расположившись гдЪ 

нибудь въ кустахъ шиповника, барбариса или дикаго 

персика. 

Пе Зишше 4ез Рёего’итиз Паав 188 ет ]1ащег, 

апоепевтег РЯ, \уе]спег ап деп Т.оскоп 4ез Айоро- 

из египет. Зеш Сезапе 156 Киги ипа Безёе в аз 

ешееп Уатайюонеп 4ез Госктиез; ег ег пе пи Гал 

4ез саптеп Тасез, уогиевиИей уедосв Могоепз ппа 

Афепаз. Опзег Уосе|] Пебф 41е СезеПзсва зетез- 

оЛе1спеп ипа 1е% Чеззва сембвиПен ш Кетеп К- 

сеп ойег раат\уе1зе; @е МщеПейег етег 7етзргепо&еп 

юспааг рео1ттпеп зоогё хи 1оскеп. Ил УТаззег Вафеп 

ле еше отоззе Меюипе ппа Безиспеп хаШгееВ @ие]- 

еп 7аг Ттапке; пасп@ет 51е Штеп Оигзё се]бзе $ 

Пафеп, лепеп зе 1апозат, уоп етет Визсйе хит ап-. 

Чеги В1есеп ип даъег рЁеНеп@, ш ешег эеу15зеп 

Вис бапо ар. Ги ЕгавПиое Впдеп и\1зепеп еп Малп- 

свеп КАшр!е зай, Фе ]едосв шебё п8айо ап ше 

ВеЁйо эта. Раз №6 136 еш \мешю зоП4ег Вам, 4ег 

амз госкепет Стазе, У йглеспеп ойег Тетеп Име1- 

оеп еграйё ип ш\еп@! п1сВё алзое а ег мг; ез 

зе 1т @1сеп Сефйзеве, п1сйё ВосВ @фег 4ег Егде. 

п ге уоп чпз селпдепеп Мезеги Фапеп з1еЪ 

]е 3 Еег одег Тапее. Пе Еег зша ЛапоПе-еШог- 

112 ип@ уоп Б]апотйиНепег Еатфипо; @1е Бевае 15 

о] &п7епа. [.4пое: 25—28 ши., Вгеце: 19—19,5 п. 

Ветотмтиз Баз плзбеф ЕаВУее. Зо уигаев ш 

ме, аш 16. ип@ 19. Мм ш Сапззи сефтдепеп, 

Мезеги регез Лшее апоебгойеп ип аш 20. Ма 

1880 ПаМеп Фе Лапееп ат офегеп СпаапсВе ет № 

Теге16з уегаззеп. П1езе Етзепетипе 156 ит 50 аийЙа]- 

]еп@ег, а1з Че Мега] ег Убое] ш Сапззи, мавг- 

зспешйей месеп 4ег ВАабсеп Етбме пп ЕтайНио, 

зраф хи Ьгшеп рйео%. Ге Нйосеп Тапоев Ва№еп зе 

ш бешешзсрай шй 4еп АШеп аа ип@ ВАайе 0х6 

шап аз ипищегогосВепе Ре !еп ешег @езезсвай, 

Фе зп ш еп Имеей етез ОлеюеЩез уоп Зе Ше- 

отп, Вегоег еп ойег \уПаешт РЕгяеВ пледегое]аззеп 

Ва. 

ТВОСНАГОРТЕВОХ, Влу. 

87. Гегоейаэ1орфегоюв НЛПобы. ФУ. Уегг. 

[Знлвре, Саф. В. Вий. Миз. УП, р. 370 (1883).] 

1887. ТвоснагоргЕвох Рвгвтагяки, Мемавтев, Пэ1з, р. 300. 
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№ 10788. 4. У. 72. бапзви. 
№ 10790. д. У. 72. бапзви. 
№ 10791. 4. УП. 73. балззи. 
№ 10792. 6. У. 72. бапззи. 
№ 10793. Ф. У. 72. бапзви. 
№ 10794. Ф. П. 84. валззи. 

№ 
№ 
№ 

№ 

10795. 6. П. 84. бацззи. 
10796. 4. УТ. 80. шоп. Маз к, СНиапсВе вир. 

10797. О. УТ. 80. топ. Маазь к, СвчалеВе 5цр. 

10798. 4 ау. УП. 80. балззи. 
10799. ( ах. УП. 80. бапззи. 

Систематическая часть. Просмотръ веЗхъ экземпля- 

ровъ изъ коллекши Пржевальскаго убфдилъ меня 

въ томъ, что описанный М. А. Мензбиромъ 7 тосла- 

[оетою Ругеиизй тождественъ съ Туосйаометот 

Ею Т. Уегг. Ве признаки, приведенные имъ для 

ТтосрЧодетот Ругеша а вполнф подходятъ къ на- 

шимъ старымъ экземплярамъ, тогда какъ у молодыхъ 

имфются признаки Туосйоретот ЕН. 

Зуз4ета снег Твей. Пуле РигевяеВе аШег Ехет- 

р!аге аиз Чег Аизфеще уоп Ргхема]$К1 пЪегиеной 

т1еВ Чахуоп, 4азз ’Ггосйоретот Ругеииз КА уо 

Мепи1ег шп 7осйаюрщегот Ею ФТ. Уегг. ха- 

заттепсехосеп жег4еп шизз. АПе уоп Шт г Туо- 

сроетот Ругеша1 зв аееГавтеп Кеппгетсеп йп- 

еп эВ \е1 4еп а№еп Ехешр]агеп ипзегег Зато, 

уайтепа 4аз Тасепае14 Фе КеппхесВеп 4ез Тхосйа- 
[одегот ЕШо а рез. 

Таблица изм$ренй. — Маазуафе|е. 

10788. — 10790. 10791. 10792. 

Полъ — СезсШесвь...... 6 6 6 6 
Клювъ — Сшмеп ....... 22 23 24 24 

Крыло — ЕШ№йое] ........ 95 97 105 105 

Хвостъ — БеБмапЕ ...... 156,5 142,5 144 151 

Плюсна — Тагзиз....... 33,5 36 36,5 38,5 

Географическое распространеме и образъ жизни. 7970- 

спомжетот Во найденъ Н. М. Пржевальскимъ 

во время перваго путешествля только въ горахъ 

Ганьсу, но затБмъ въ юн$ 1880 встр$ченъ и въ 

горахъ Муджикъ, въ долинф верхней Хуанъ-хэ. На- 

конецъ въ ФевралЪ 1884 г. этотъ видъ былъ весьма, 

обыкновененъ въ СЪверно и Южно-Тэтунгскихъ хреб- 

тахъ; послдняя находка подтверждаетъ прежшя пред- 

положення Николая Михаиловича, что птица эта 

въ Ганьсу живетъ осдло. 

По своему характеру, образу жизни и голосу 70- 
сиоретой ЕО весьма, походить на Рто’мпиз 
Дал, подобно которому обитаеть густыя заросли 
лиственныхъ лБсовъ горныхъ долинъ, поднимаясь по 
нимъ (лётомъ) до области альшйскихъь луговъ, т. е. 
до 11,000 Фут. абс. вые. Эта веселая и подвижная 
птичка держится обыкновенно небольшими (4—7 экз.) 
обществами и безпрестанно лазаеть по вЪтвямъ са- 
мыхъ густыхъ кустарниковъ съ такою ловкостью, что 

10795. 10796. 10798. 10799. 10798. 10794. 10797. 

6 и ао © Е 
22,5 23 23 22 23,5 Вр: 22,5 

97 102 94 96 97 92 95 

131,5 148 133 123 139 128,5 128 

58,5 38 36 37 37,5 87 36 

беодгарм$спе Уегбгенипо ип@ Гебепзме!5е. “уосдао- 

етот ЕО уатае уоп №. М. Рглема1$ 1 майгепа 

Чег егзфеп Ве1зе пиг ш еп бе гоеп уоп Сапззи Ъе- 

офасЬбеф, зрёег афег, пп Лат 1880, шп беыгее Мад- 

зшк, пп Трае 4ез обегеп СВаапсве сеёлипдет. п 

Еегцаг 1884 уигае 4ег Уоге] ш фетасиспег Ап- 

га] па МбтаПевеп ива БааПесреп Тебиз-бейгое 

паспое\мезет; Фагсй @1езеп ]еёбегуа щен Рипа \уигде 

Рг2е\уа13КГз ЁгаВеге Уегии ии, Чазз 4ег Уосе] 

ш Салзза зле 1е56, Безано%. 

решеш СВагаЖег, зешег Глефепз\уезе ипа зешег 

эишше пасй, егшиегё Тиослоетоп ЕО зак 

ап Рёеготипиз Фа; есь ]ефжегет Бежовий ет 

уогхисз\у ее Че а1сВеп Сезёгарре 4ег Гао \ ет 

ш Серго Меги ива 36106 (ат Зоттшег) №15 2 ешег 

Нбпе уоп 11,000 Ризз йрег дет Меегеззриесе]. Г!е- 

зег шищеге ип фемесНепе \Уосе] 1е5% сежбваНей ш 

Юешеп (4—7 Ех.) Е№асеп ип ЮеНеге Ъезал@ о Ш 
еп а1сезеп Имесеп 4ез ВизсВ\етЕз ши ешег 501- 
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издали ее легко можно принять за бфлку. Голосъ ея 
такой же прекрасный свистъ, какъ и у Регоитиз 

Дал, только немного протяжнЪфе; весною и даже 

лВтомъ свистъ этой птицы слышится постоянно въ 

ганьсуйскихъ лБсахъ. Замфтивъ челов ка или испугав- 

шись чего-нибудь, птица издаетъ звукъ въ род прысь- 

 прысь-прысь. 

ЛЪтомъ любимую пищу Туосйщоретоп ЕО 

составляютъ ягоды, въ особенности одного вида, гань- 

суйской жимолости. Гнздо даннаго вида дфлается въ 
кустарникв, всего чаще въ колючемъ барбарис, на 

высотВ 7 и менфе хутовъ отъ земли. Оно представ- 

ляетъ большую (до 9 дюймовъ въ дламетрЪ), неуклю- 

жую постройку изъ луба жимолости или изъ опадаю- 

щей тонкой коры ганьсуйской березы; лоточекъ, 

имфюций 3 дюйма въ даметрЬ и около 9 глубины, 

выстилается тонкимъ слоемъ корешковъ. Яицъ бы- 

ваетъ по 4; они совершенно такого же голубовато- 

зеленоватаго цвЪта, какъ и яйца предыдущаго вида, 

но покрыты на тупомъ концЪ черно-бурыми точками, 

пятнами и неправильными черточками. Въ гн$здахъ, 

находимыхъ въ половинЪ мая, яйца были уже порядочно, 

а иногда и сильно насижены. Высиживаютъ самепъ и 

самка, причемъ сидятъ такъ крЪико, что однажды едва 

не удалось схватить птицу заея длинный хвостъ, тор 

чавший изъ гн$зда. | 

спеп Сбеуап@ тен шийег, Дазз шап Шп 1е1е1% г ет 

Елепогп апзевеп Капо. Зеше Зишше фезфе* алз е1- 

пеш ефепзо тео 1зспеп, ]еосв её\уаз седейцегеп РЕЙ, 

уе рег Регоитиз Дасий;: па ЕгаВНие ира 361086 

пп Бошиег 136 @1езег РАЁ ш 4еп Сбемгееп уоп бапззи 

36е65 хи Пбгеп. \Мепи ег Уосе] ешеп Мепзепеп Ъе- 

шегке оег Ифеграярё егзейт1скё, 30 566336 ег еше. 

Апезги! амз, ег \1е — ргуз-ртуз-ргуз 4616. 

Ги Бошшег пайтё ев Гуосйоегот ЕО уот- 

200'3\уе1зе уоп БВеегеп, резоп4егз уоп 50]еВеп ешег т 

`Сапззя масЬзеп4еп Го’сега-Атг. Паз №5 ппзегев 

Уозе]5 её пи Сефйзев, тпе13 11 Вегрегиет-бгаи- 

спеги, ацЁ ешег Нбфе уоп 7 ойег уепсег Еиазз ИБег 

ег Егае. Ез $6е $ етеп отоззеп (51$ 9 ХоП па БагеВ- 

шеззег), иогиНевеп Ваи аг, у@ерег апз ет Вазёе 

ег Готсега ойег амз @йппег Вшае 4ег Вике топ 

Салззи егт1е ев 13; @1е Мезыии4е Ваё ешей Оиге|- 

шеззег уоп 3 пп еше Те уоп пабеха 2 ХоП ипа 

1356 т! ешег 4йппей Бес уоп У @гле]сВеп алзое- 

ГАЦег. аз Ч@есе Безе апз 4 Еегп; 1еёеге зша 

уоп. егзе еп Б1ааПсп-стапеп ЕАтриое, ме фе Еег 

Чег уотрегоепеп4еп Атё, зш@ афег ат збитрЁеи Епае 

п зевлуйгиНев-Ьгалиеп Риш еп, Еескеп ипа Зсвибт- 

Кеп уегзейеп. Ме Мат хагеп Че Елег егецз жет- 

Нсв ипа хомеНев зосат збагК рертй{еф. МаппсВеп ип 

УТеспеп. резогоеп 4аз Вефг еп ег Елег опа зхеп 

Дает зо 1е3ё пп Мезе, 4азз ешта[ ег ргабепае Уо- 

ое] 1а56 ре зешешт 1апоеп, аз дет Мезе Пегуог- 

збескепаеп, ЭеВ\уап7е еготШеп \уог4еп 135. 

РОТНОВА, Но4е$. 

88. зифпокга У’ею ава, Сгау. 

[ЗнлЕРЕ, Са4.В. Вт. Маз. УП, р. 490 (1883)]. х 

№ 6390. 5. Ог4ов. 
№ 6391. 

Географическое распространене и образъ жизни. Этотъ 

видъ, обыкновенный въ Собственномъ КитаЪ, ветрф- 

ченъ быль Н. М. Пржевальскимъ только въ долинЪ 

Хуанъ-хэ. Птички держались здЪеь (въ августВ) не- 

большими (10—20 экз.) стайками въ густой лозЪ, 
Р1езке, Ауез Ргхема]Юапае. 

? Огао®в. 

беодгармзспе УегогеЦипд ипд Гебеп$\е$е. П1е уот- 

Песеп4е Аг, у@еве пп есепИспеп СЬта Вёиве 19. 

у\иг4е уоп № М. Рглема|5К1 пиг па Трае 4ез 

СВиапеле паспое\уезеп. Пе Убое] 1еМеп Мег (т 

Ацси$6) ш ешеп Ейоеп (уоп 10—20 Ех.) па 916е1- 
18 

и прим 5% НЕ $ САУ бд, ЗЕЕ У 
КЕ: &^> И м м "4 =. м т о у к я к у АС 

, РАСА 
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поросшей тростникомъ. Съ неумолкаемымъ крикомъ 

все общество перелетаетъ отъ одного куста къ дру- 

гому, держась преимущественно низкихъ взтвей. СЪ- 

верную границу распространешя описываемаго вида 

въ Монголш составляетъ сЪверный изгибъ елтой 

рЪки. 

{еп, п Зе Ш @итсп\уасвзепев, \Уе!Чепеейзсв. Ми 

звефет Сезевте! Нео Фе сапе СезеЙзсВай уоп в}. 

пет Визспе хит ап4егп пп@ В& зе Чабе ше 

ап? деп ищегеп Илуе1сеп апЁ. Пе пбгапеве Ктйтиине 

4ез Спиапсве 0П4её ш 4ег Мопзо]е! @е Могаотепие 

4ег УегЬте ие ипзегез Уобе|5. 

Раш. АССЕХТОВГЛАЕ, 

АССЕХТОВ, Весвзь 

89. Ассеюфог егу®кгоруса$. ЗуШ|. 

[Знлвре, Саё. В. Вгй. Миз. УП, р. 663 (1883). 

1876. Асовутов мРАГЕХбя, Норсз. арий Пржевлльский, Монг. и стр. Танг., П, стр. 49, п. 79. 

№ 10605. ©. 
№ 10603 
№ 10604. 

№ 10606 

№ 10607 

91. [Х. 80. топ+. Спагсва, бо ше!1а. 

. О. 21. 1Х. 80. шоп. Свагеви, 601 шет14. 
? 21. [Х. 80. поп. Свагева, боб! шег!4. 

№ 10605. 4. П. 84. шопф. Тефапоепзез зерфешт., бапз$и. 

. 4. Ш. 84. шоп. Тебипоепзез шег!4., Салззм. 

. д. УП. 80. бапзви. 

№ 10608. 4 ах. УП. 80. балпзви. 
№ 10609. 4. УП. 72. бапзви. 

№ 10610. 4 дах. УП. 72. балззп. 
№ 10611. д. УТ. 80. шоп. ОзВасВахг, СБаапеВе зпр. 

№ 10612. Ф. У1. 80. топ. ОзВаеваг, СВаапеВе зир. 

№ 10613. 4. УТ. 80. топ. МаазЬ к, СвВаапсеВе зпр. 

№ 10614. Ф. У[. 84. аа. Я. Оу-4зевВи. 
‚ № 10615. (4. У. 84. топ. Вигевал-Вида. 
№ 10755. Ф. У. 84. топ. Вигсвал-Виада. 
№ 10787. 4. ТУ. 78. бапззи. 

Систематическая часть. По получен дублетовъ кол- 

лекци Н. М. Пржевальскаго, г. Сибомъ любезно 

сообщиль мн, что завирушки, приведенныя въ орни- 

тологической обработкБ перваго путешествя Прже- 

вальскаго подъ назвашемъ Ассейюг прет, от- 
носятся не къ названному виду, а къ Ассенют егуёто- 

Руди Э\шЬ. Такъ какъ Пржевальск1й во время 
обработки не имЪлъ для сравнешя типичныхъ экзем- 
пляровъ Ассеюг реет и Ассетщог егуторуия 
и руководствовался исключительно рисунками Гульда, 
то весьма понятно, почему онъ впалъ въ указанную 
ошибку. Въ сочинеши Гульда Ассетог егуторудвив 
изображенъ по свЪжевылинявшимъ, осеннимъ экзем- 
плярамъ, у которыхъ надхвостья окрашены въ интен- 

Зуз{етаНзспег Тпей. Нг. Н. Зеефойш Ваё пей, 

паср Чет Етрапое 4ег Ра евеп-Зати!те Ртг2е- 

\а13КГз, НгеипаНсвзё ЧатайЁ апНпегКзаю сетасй® 

4азз ег уоп Рглема13К1 ш зештег егжеп ого оЮ- 

о1зспеп Веате{ипе итег дет Машей Ассетюг тра- 

[671515 Но4оз. аифое йе Уосе| пс Пф 2а 4ег 1е- 

сепапиеп АгЁ, зопего хи Ассемюг егуйторубиз 

юм. сейбг6. Пазз Рглема18 К! ре! дег ВезНииииия 

зетег Ехешр!аге еп ег\у&тиеп Тито фесапает 

Раф, 136 1е1с1% ег атИсй, 4а ег жефег уоп 4ссей®г 

пара4етяаз, посп хоп _Ассетот егуйторудиз ЕхетрИате 

гит Уего]еепе Тезеззеп Паё пп Шиш 2/3 е17л0е 

Вс зеппаг бои14?з АБЪЙЧитоеп себ {еп Вафеп. Аз 
Те {егеп 156 афег Ассетог егуториииз пас Вией 
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сивный рыяий цвфтъ. Экземпляры же Пржеваль- 

скаго изъ перваго путешествля находятся безъ исклю- 

чешя въ довольно обношенномъ перЪ, почему на над- 

хвостьф зам чаются только сл$ды рыжеватой окраски, 

а иногда и они отсутствуютъ. Недавно ‘нашъ Музей 

получить отъ г. Сибома прекрасную коллекшю раз- 

личныхъ видовъ завирушекъ и въ томъ числВ нЪсколь- 

кихъ типичныхъ „Ассетюг праетз5. Сравнеше съ 

этими посл$дними экземплярами, а также выяснеше 

различя между св$жимъ и обношеннымъ перомъ 

кавказскихь экземпляровь Ассетщюк айртиз, убЪдили 

меня, что всЪ экземпляры: Пржевальскаго, за исклю- 

чешемъ добытыхъ въ Иэршекомъ хребтЪ, относятся 

къ Ассетюг егуИторуиз. Для болБе точной характе- 

ристики послБдняго вида укажемъ еще, что у него въ 

обношенномъ пер$ имфются только слБды рыжеватой 

окраски на падхвостьЗ, но что онъ отличается отъ 

Ассетюг трепзз большими размЪрами и боле свЪт- 

лымъ тономъ основнаго цвЪта. ТруднЪе отличить его 

оть Ассепют аятиз, хотя при сравнеши съ экзех- 

плярами, убитыми въ то же время года, всегда зам$- 

чается присутств1е болБе рыжаго тона на, надхвостьЪ 

и въ особенности на, верхнихъ кроющихъ хвоста. Во- 

обще точное опред$лене видовъ, сродныхъ съ Ассетог 

аратиз, возможно только при сравнении экземпляровъ, 

носящихъ тоже оперете. 

уегталзег( еп Него%ехетр!атеп 1 зейг п\епзлует, 

гозагобпет Вйгие] дагоез{е. Ргхема15КГз Ехет- 

Р]ате аиз ег ег%еп Везе \уагеп Чпгевойпее Ш 

еше асебгасепет Сейеег, зо азз ре! 4еп те!- 

чеп паг Зригеп, Ъе!1 шапевеп п1ейё ешша| з0]1ейе, 

ег гозбгофеп Еёгипо пицегЬПефеп магеп. Опзег 

Мизеит егме№ Каг20сВ уоп Негги Зееровш еше 

\ипдегуо!е Веше уегзсВ1ледепег Ассепют-Апеп, 

Чатиоег амеь фурзейе Ассетог рат, ип а4ег 

Уего]есй ши Чепзе еп, зо ме еше Ощетзаспипя 

дег Ощегземейе иу1зспеп ет И1зепеп ип абоега- 

сепеп СеНейег Чез КалКаззевеп Ассетог @ртиз 

Вафеп пис Чауой @Ъеглеио$, Чазз аПе Ехешр]аге 

Рглема13К!’з, шй аПепиеег Апзпавше 4ег]ешееп 

аи$ ег Кема-Кейе, ха Ассепюг етуйторудиз 2 

левеп зт@. А1з Вейгас иг папегеп Кепии1$$ 4ег 

]е7{оепапщеп Агё шас посй егуёйие зеш, Чазз ег 

Уосе] па аБсетасепеп Юее пиг эритеп уош г08- 

гопеп Кагрепопе ал дет Вйг7е! ааЁуе1, зле В 

афег уоп Ассепют трщепяз Читер Бедещепаетге 

Стоззе пш@ Бе|егей Гагфепоп ап{егзспе4е. Уоп 

Ассещот ати 138% ег асесеп зсеп\егег ха {теппев, 

Кеппие1српеф эс В уе4осв, Ъепи Уего]есце т Ехет- 

р1агеп апз Чегзефеп Лайгезие16, пгс збеез Уограп- 

епзеш ешез гозегбПевегеп Топез ааЁ Чет Вйг2е] 

ип4 пашевНев ап еп ОЪегзеп\апиАесКедеги. ОЪфег- 
Вапрё 1аззеп ей @1е п Ассещог айртиз уегмап еп 

Агфеп паг апп шт ешег селу15зеп лепегНе итфет- 

зевееп, мепп шап Ехетр]ате ш <еесвеш Юеае 

111% еталаег уего]е1е1$. 

Таблица измБренй. — МааззафеПе. 

10605. 10606. 

а а о Полъ — Сезе есь 

10607. 10609. 10611. 10613. 10615. 10787. 10602. 10603. 10612. 10614. 10616. 10608. 10610. 

@ 6 Ф Ф Ф о О б]ах. бу. 

Елювъ — Сише........ 115. '18 17 18 Е а МЕ 17 17 16 18 17 17 16 17,5 

Крыло — Ес] ......... 103 103 105,5 102,5 104 96,5. 98,5 106 97 102 100,5 94 100 93 97 

Хвостъ — Зевуапх....... МЯТА, 80,5 72 78 67 74 79.5 14 13,5 73 69 71 66 70 

Паюсна — Тагзиз........ 25 26 245 25 24 25 25 26 ра 245 245 245 245 23 24 

Отношен!е маховъ — 

ЭеВ\ушеепуегЬ Ав п1$3... 925 9-5 924 9 9-5 9. 9-5 9-6 24. 925 5 9 94 9 о 
2—6: 26 Блед: ВАО 2—7. 2>5 2—6 2—6: 25: 26126 

Географическое распространенге и образъ жизни. Во беодгарызсНе \Уегбгейито ип@ 1ебепзмезе. \УАЙтгепа 

время перваго путешествя Ассенют етуЙторудиз | ег ег%еп Ве1зе мигае Ассещот егуЙторудиз ш лет- 

найденъ въ довольно большомъ числ въ горахъ 

Ганьсу, въ которыхъ онъ обитаетъ исключительно 

Песь Беде{епдег Ап2аВ] 1 еп бе гоеп ег Ргоу1п7 

Сапззи реорасШеё, ш меереп ег апззеВПеззПев 41е 
18* 

Е К Е Зо ЕН ИСИ НИЕ ЗОН 
О ИТ НЕ ое 

ь пе, м, С Л О ЗА и 
^ | 

” р ‚>> и. 3% ь | 
ВАЛА, ОИ и и т ; < Пьет: 
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алыийскую область. КромБ того этотъ видъ встрф- 

ченъ въ половинЪ 1юня 1880 г. въ горахъ Джахаръ- 

дзулгенъ, къ югу отъ г. Гуй-дуй, и въ томъ же году 

въ горахъ Ганьсу. 21 сентября 1880 г. нЪеколько 

пролетныхъ экземпляровъ добыто въ горахъ Хурху, 

въ южной Гоби. Въ 1884 г. впервые замЪченъ зимую- 

щимъ (въ ФевралВ) въ СЪверно-Тэтунгскомъ хребтЪ, 

а затБмъ въ мартБ въ Южно-Тэтунгскихъ горахъ, 

Кром того эта завирушка найдена въ альийскомъ 

поясЪ хребта Бурханъ-Буда и въ горахъ по р. Ды-чю. 

ПослБ вылета изъ гнфзда молодыя живутъ вы- 

водками по альшйскимъ лугамъ. Общество такое рас- 

полагается обыкновенно немного въ разсыпную, при- 

чемъ птички безпрестанно перелетаютъ съ м$ета на 

мфсто, отыскивая кормъ. Въ конц августа выводки 

соединяются въ стада, иногда въ сотню или дв$ экзем- 

пляровъ. На зимовк$ завирушки попадались намъ 

стаями въ 20—40 экземпляровъ. 

Арептес1оп Бемовиё. Еегпег \уагае @е Аг Мще 
Тают 1880 ш дет беыгее Оззасваг-азиоеп, зйаПе\ 
уоп ег Эва4{ Сби!-@1, ив@ ш Фетзеепв ТаВге апс] 

ш еп Сеыгоеп уоп Сбапззи апсегойеп. Ат 91. Зер- 

{еег 1880 \уагдеп тшепгеге Рагевийо]ег па (е- 

Ыгее Свагеви, ш ег за@ПеВеп Сто, сейпаеп. т 

Тайге 1884 мигае 4ег Уосе] 2аегзё ад зешеп \т- 

{етзбаНопейи (пп Кефгиаг) пи пбгайерев Тейто-бе- 

гое ип п Маги аа деш заЧПереп Тефито- бе тое 

фетегкф. Аиззегет уиг4е фе уогПесепае Ат 1 дет 

А1репгес1оп 4ег ВагеВап-Ва44а-Кейе ива ш де 
Се гоеп ат Е1. Оу-6всПа паспоежмезеп. 

МасВ4еш @е Лапзеп Нйссе се\уотдеп зша, вает 

че с ш Кейеп аи 4еп АТрепутезеп апЁ. 50]е}’ 

еше ЭсПааг 15% сеубраПер еб\уаз 2етутеи, \уофе! е 

е7ешеп Убзе] у&геп@ ег Бисве паев Мавгипо. 

уоп етеш Огё хат ап4егп Н1есепа, уотгасКеп. Епае 

Ацс3ф уегенисеп 11 @1е ешиешеп Вгиеп 11 отбззеге 

Е№@ое, 113 100 ива 200 Ехешр]ате. АпЁ деп Упиег- 

зайопеп миг4еп юепаагеп уоп 20—40 Ехешр]атеп 

| аисегойеи. 

90. Аессеюфою эр1таз уг. га бах (бзех.). 

[СЪвЕРЦОВЪ, Зап. Турк. Отд. Общ. Люб. Еет., Г вып. 1, стр. 45 (1879). 

Таб. ТУ, Фиг. 4. Та. ТУ, Е. 4. 

№ 10756, 4. УП. 85. шоп. Кегепзез. 
№ 10757. ©. УП. 85. шоп. Кетепзез. 

Систематическая часть. На описываемую разновид- 
ность мое внимане обратилъ также г. Сибомъ. Онъ 
мнВ сообщилъ, что завирушки изъ Кэрскаго хребта 
отличаются отъ ганьсуйскихъ и должны быть при- 

знаны за разновидность Ассетог алтиз. Чтобы при- 

дать опред$лешю возможную точность и убфдиться, 
не принадлежать ли разсматриваемые экземпляры къ 
виду, описанному Н. А. СЪверцовымъ подъ назва- 
шемъ Ассенюг тиа из, я обратился въ Москву къ 
М. А. Мензбиру и получиль отъ него три ориги- 
нальныхъ экземпляра Н. А. СЪверцова, которыхъ я 
сразу призналъ тождественными съ экземплярами изъ 
Кэрйскаго хребта. Такъ какъ оригинальное описаше 

ЗузетаНзсйег Твей. ДиЁ (1е уотПесепе Уамей 

паё ерепПз Нг. Зеефовш шеше Апйпегкзажкей 

се]епкё. Ег еше ши пётПев пы, дазз ег Е!В- 

уое! уот Кема-Сеытее уоп детуещееп аз ег Рго- 

Уш7 бапззи уетзсмейеп зе! ип а15 еше Уамейй 465 

Ассещот рйииз апоезевеп \уег4еп шйззе. Ол @е Ве- 

зеитпиие бо сепая хи шасвеп ип@ пей та 

@регхеиоеп, оЪ ег Уосе] п1е В хи аег уоп Пг. 58е- 
\ет2о\ а! Ассещог тиШаиз Безетефепей Гоги 

сейбге, зап {е 1сВ шисВ ап РгоЁ. Мепяьтег ш Моз- 
Кап ип4 ег1е] уоп Шли @ге! уоп Зземегхом”з 011 

зша]еп, @е плеВ зоог& аауоп @Бегхеис{ет, 4а5$ @е 

Убее! аз ег Кега-Кейе ш! ЧепзеШеп 14еп88сй 
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Е: Н. А. СЪверцова‘) мало извЪстно и доступно лишь 

_ очень небольшому числу орнитологовъ, то я счель 

нужнымь изобразить данный видъ и перепечатать 

превосходный д1агнозъ СЪ$верцова, основанный на 

изучен довольно болыпаго числа экземпляровъ. 

«Самецъ: Голова, затылокъ, нижняя часть спины 

и верхшя кроюпшия хвоста сфровато-бурыя, съ не- 

явственными, болфе темными наствольными пятнами; 

надхвостье того же цвфта, но безъ пятенъ. Плечевыя 

рыжеватыя; перья спины, между плечевыми, имБютъ 

 черновато-бурыя средины, 

ободками. Горло бЪлое, съ черными крапинками; 

грудь свЪфтло-буровато-сБрая, безъ пятенъ; средина 

брюха того же цв$та, но съ неявственными попереч- 

ными полосками, которыя образуются болБе темными 

перьями, съ бФлыми оторочками. Бока ярко-рыжаго 

цвфта, съ желтоватыми каймами на отдфльныхъь 

перьяхъ, расположенныхъ ближе къ хвосту. Малыя 

кроюция крыла буровато-е$рыя, средня- и большля 

черныя, съ бфлыми концами; маховыя тусклаго, сЪро- 

вато-бураго цвфта, на маховыхъ перваго порядка съ 

узкими, бБловатыми, на маховыхъ втораго порядка съ 

широкими, свЪтлыми, оливково-булаными каймами на 

наружныхъ опахалахъ. Подмышечныя одноцвЪтныя, 

рыжевато-сЪрыя; нижшя кроюпия крыла имфютъ 

чешуйчатый видъ, такъ какъ состоятъ изъ черныхъ 

перьевъ, съ широкими, бЪловато-булаными концами. 

Средшя рулевыя сЪФровато-бурыя, болБе темнаго 

цвфта близъ стержня; боковыя же буровато-черныя, 

съ рЁзко ограниченными бЪловато-булаными концами. 

Нижеюя кроюция хвоста б$лыя, съ ланцетовидными, 

широкими, черновато-рыжими наствольными пятнами. 

Клювъ: черный, основная половина нижней челюсти 

желтая. | 
Ноги: буровато-т$леснаго цвЪта. 

Радужина: бурая. 

Отношене маховъ: первое маховое короче верхнихъ 

кроющихъ крыла; самые длинные махи: 8-й, 4-ый и 

5-ый; 2 =6. 

Самка: немного меньшихъ размфровъ чБмъ самецъ, 

1) СБверцовъ, Зап. Турк. Отд. Общ. Люб. Ест., [, вып. 1, 

стр. 45 (1879). 
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заеп. Па Ог. ЭЗземег2ом’з Г) Везсвгефиие \уеше 

фекапие ип \/оВ] аисВ еп жешозеп Отит о1ю2еп 

аобиойей зеш ЧйгИе, зо Пафе 1ей ез Раг об ше 

реГап4еп, деп Уозе] аби 4еп ип 2]алфе аясв зеше 

уог(те ее П1аспозе, Фе аш аег ОщегзасВиие 

ешег отбззегеп Аптав уоп Ехетр]атеп Баз 19%, 

\мтедегпо]еп 7 шйззеп. 

«Маписпеп: КорГ, Маскеп, Ощетгаскеп ипа Офет- 

зспуал7ЧесКе4еги отааеВ-Бтаап, т опдеи1евеп, 

Чип егеп ЗсваНЙескеп; Вйг2е] уоп Чегзе еп Еёг- 

рипо, ]едосв ипсейескё. Зеарщагееги гозгб& Вей; 

Фе Кедеги 4ез ВасКепз хулзсПпеп еп БепиКее4еги, 

зш@ т 4ег Ме зевматг2Пев-Бгади, отдаНев-аВ] ое- 

тгапае$. Кеве \же15$, зсВ\уагй рипКИтё; Вгизё Пей 

отаписв-отап, ипоеЦеск$; Че Ваперти Ме уоп 4ег- 

зееп Еётрипе, ]еоев пи ип4еиёйепеп фиеготаеп, 

Че уоп дип еп, ме15зНер сегап4ееп Гейеги се 4е$ 

\уег4еп. Пе Бецеп зта пиепях гозао ей се, 

гаш Эсв\апте Вт е12еше Кейеги се] ЪИесй сегап4е%. 

Оле Кешеп О`егЯйсе]4есКе4деги зп БтАмиНей-оталм, 

Че шИегеп ип отоззеп Невей\ати, ш\ \уе15зеп 

Епазриихеп; @1е Эспушееп зта 4йзег отёаПей-огалю, 

Фе РгпайгзеВушееп т зептаею, \уе1зНевеп, Че 

Зесипайгзсй\иееп п! Бтецеп, Ве оНуешаШеп Зал- 

шеп ап деп АпззепаВпеп. Оле АхШат{едеги эта ет- 

фат1е гобВИсВ-стам; @е ОмегЯйсе]4есКееги Вафеп 

ет сезспарр%ез Апззейеп, Ча з1е аиз ешиешеп зеп\аг- 

геп, таг ЭрИте №ш ге \уеззПер-1аШею Ее4еги \е- 

збейеп. Г1е шИегеп 5бепете4еги эт отаиПев-Бгами, 

ит ЭераЖе Вш аоег; @е Аиззегеп фгамиаНе|- 

зсй\уатги, и зсПпагЁР абсестепжей уеззПей-ЁмШеп 

Эрилеп уетзейеп. П1е Ощегзсв \уап2АесЕРе4еги \е155, 

1 ]апсеогитеепт, тецеп, зейжатг2Пей-гозговвеп 

ОспаННескКеп. 

Зеппаре!: зеВ\уаги, @1е ВазайЯШЩе 4ез Ощегке{егз 

ое]. 

Риззе: гаи сВ-Не1зсШаг`ен. 

1$: Огали. 

ЗепмтоепуегиаНи!з$: Че АфогиузеВлутее 156 Кйг7ег 

а1з Че Решийтзевлушееп. Оле 1Апозеп эепушееп эта 

63° 4: 5-6. 

\Мешспеп: 156 её уаз Кешег а]з Чаз Маппевеп, уоп 

1) Зземегхом, Зар1зЁ! 4. ТагК. АБВ. 4ег без, 4ег ТлеЪ. 4ег 

Маатк. Г, Те. Т, р. 45 (1879). 

ТЕЛО ? “> АБ ' к 3: М Ащет, Рац < 4 ще *а - к НИ у" к" О Е О ар 75 ой 
Е Ев ОЧА ЧОН За а Я Па 245 Вил я Ь А АИ а 0 

- = т. |+ а 8 у к м . Ре ол < к. , А У И о р ео ИС Е | | . 2 ж На МА 2 мии, з ее Ея 4 * 
р = ь 7 . у + «1 



— 142 — 

съ одинаковымъ расположешемъ цвфтовъ, но съ болБе 

сильными и явственными пятнами на брюхБ и бокахъ. 

Цвфтъ верхней стороны нфеколько рыжфе, настволь- 

ныя пятна на спин явственнЪе, а маховыя втораго 

порядка съ свфтлыми рыжевато-булаными каймами». 

(По моему мн$5вю самка, съ которой Н. А. СЪвер- 

повымъ сдфлано описаше, находилась въ нарядЪ дру- 

гаго времени года, такъ какъ самка, за исключешемъ 

меньшихъ размЪровъ, не должна отличаться отъ самца). 

«РазмЪры: &: клювъ — 13 мм.; его высота у осно- 

вашя — 4 мм.; крыло: — 94—97 мм.; хвоетъ: — 

69—74 мм.; Ф: крыло: — 91,5 мм.; хвостъ: — 64 мм. 

Разм$ры нашихъ двухъ самцовъ: № 10756: длина 

клюва (степ): — 18 мм.; крыло: — 102 мм.; 

ХвоСТЪ: — 78 мм.; плюсна: — 24,5 мм. и № 10757: 

длина клюва (спите): — 17 мм.: крыло — 96 мм.; 

ХВОСТЪ: — 77 мм.; плюсна: — 23,5 мм. 

Географическое распространене и образъ жизни. Ассел- 

от айатиз уаг. гиШайиз Бзеуу. найденъ Н. М. Прже- 

вальскимъ въ 1юлБ 1885 г. гибздящимея въ до- 

вольно болышомъ числ$ въ верхнемъ поясф альшйской 

области хребта Вэрйекаго. 

АвоНсрег КагфепуегеПаис, зе4осВ пи зваткетег па. 

деи спегег ЕесКепхееВиип® ай ет Вапе\е ца 

еп ЗеКеп. Ге Еагипе ег Офегзейе 156 ебуаз 

то Исрег, @е ЗепайНескей аа{ дет ВасКкев пен. 

уег, ие Зесипайтзепушеен Бе] гозбго ев ое- 
тавае». (Мешег Апз1еВё пасв тизз @аз Ме спен, 

\е]сВез Ог. Ззежег2о\м 2иг Везейге!фиие уого@е- 

сей 124, ш Чеш Ке4е етег ап4егей артезхе а 

Фе резспмерепеп Маписвеп сезуезеп зеш, шаеш даз 

УефсВеп, ши Аязпафше (ег зегисегеп Рипепзопен, 

ей пс уот Мапосвей ибегзспеаен АйтНе). 

«Онтепзюпеп: 4: 5сбпае1 — 13 шш.; Чеззен Нопе 

ап ег Ваз1з — 4 шш.; Е№@еое]: — 94—97 ши.; 

Зевмали: — 69—74 шш.; 9: Ре! — 91.5 ши. 

ЗеВуапи: — 64 ша.» Оизеге име МаписНеп шез- 

еп: № 10756: Сштеп: 18 пи.; Е! се: — 102 пи.; 

осймапи: — 78 шш.; Тагзаз: — 24,5 ши. пи@ 

№ 10757: Сие: — 17. шш.; Ее]: — 96 ши.; 
зей\ап7: — 77 шщ.; Тагзаз: — 28,5 ши. 

Сеодгаризсве УегогеНипд ип@ Гереп$мее. Ассеот 

артиз уаг. тиШаиз зем. \уигае уоп №. М. Ргае- 

уа13Е1 пи дай 1885 ш ег Кема-Кене ш 4ег 0\е- 

теп /опе ег Арепгео1ой ш еше Бедещендйет 

Ап7а 1 ргепа оеГапдеп. 

91. Асессеюфохк аШФалеиз. Вгапа%. 

[ЗнАврЕ, Саб. В. Вгц. Ми. У, р. 661 (1883)]. _ 

№ 11181. О. У. 77. Тдап-ЗеЪаи. 
№ 11182. Ф. У. 77. Тдап-Зеап. 

Географическое распространене и образъ жизни. Ассея- 

ют ай04сиз найденъ въ достаточномъ числ въ Тянь- 

ШанЪ, въ горахъ, окружающихъ Юлдусъ. Это чисто 

горная птица, которая живетъ по дикимъ скаламъ 

альшйскато пояса на высот 9000 хутовъ и выше 

надъ уровнемъ моря. Поетъ отлично, какъ сидя, такъ 

и на лету. ° 

беодгарызепе УегогеНипо ип ерепзме!е. „Ассетот 

алсиз \уатае ш федещеп4ег Апха № пи Т}ап-Берап, 

ип иуаг ш 4еп Вегоеп, уе]сйе деп Тиз итоеен, 

сеРт4еп. Ег 15% ет ааззсВНеззИсВег Се\тгозуосе, 

узеепег @е уПдезеп ГКе]зрагаеп Аег А1репгезтол, 
ап ешег Ное уоп 9000 ип шерг Еизз бег Чем. 

Меегеззр1езе], фежоНиф. Ег $110 уогрйо ев, 008] 

пп еп, а13 апев пи Ешое. 
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92. А есевфокг ЕКозючу1, Ргим. 

[ПРжЕВАЛЬСКИЙ, Новые виды птицъ Центр. Азш, Зап. Ими. Акад. Наукъ, Т. ГУ, стр. 83 (1887). 

1887. Асскхтов РАМлриз, Мекявтев, П1з, р. 999. 

№ 10760. 2. Т. 84. ЗеВапеуп-Ча]ал1, АТазеВал. 
№ 11138. ОФ? Т. 84. Зепапсуп-4а]а1, А1азеВам. ь 
№ 11134. С. Г. 84. Зевапоуп-Ча]а1, АЛазевам. 
№ 11135. Ф. Т. 84. Зейапсуп-4а]а1, А]1азеВал. 

Систематическая часть. Не подлежить ни малЪй- 

шему сомнЪню, что птица, описанная и прекрасно 

изображенная М. А. Мензбиромъ подъ назвашемъ 

Ассепют ра4из, тождественна съ Ассещог Козоия 

Пржевальскаго. Но такъ какъ описате Прже- 

вальскаго появилось н$феколькими мЪсяцами ране 

чфмь статья Мензбира, то первенство остается за 

назвашемъ, даннымъ Н. М. Пржевальскимъ. 

Описанте. 

Самецъ (въ зимнемъ пер). Вся верхняя сторона 

свЪтло-буровато-соловаго цв$та (Риджвей, ПТ, №19), 

съ темно-бурыми наствольными пятнами, болБе рЪз- 

кими на спин и менфе явственными на голов$ и зад- 

ней части шеи; на лбу эти пятна сливаются съ общимъ 

буровато-буланымъ тономъ. Надхвостье безъ пятенъ, 

но на самыхъ длинныхъ изъ верхнихъ кроющихъ 

хвоста иногда замфтны наствольныя пятна. Маховыя, 

верхшя кроюпия крыла и рулевыя бурыя, съ буро- 

вато-соловыми ободками. На заднихъ маховыхъ вто- 

раго порядка и на покровныхъ перьяхъ крыла эти 

ободки шире И КЬ заднимъ концамъ дфлаются бЪлБе. 

БЪлесоватые кончики среднихъ и большихъ верхнихъ 

кроющихъ крыла образуютъ дв$ крыловыя полоски. 

Каймы крайнихъ рулевыхъ также бЪлфе и явственнЪе 

чЁмъ каймы среднихъ рулевыхъ. Горло буровато-дым- 

чатое, въ свфжемъ перЪ (въ декабрЪ и январЪ) съ 

ОЪловатыми кончиками, особенно явственными на ниж- 

ней его части; одноцвЗтныя ушныя перья развЪ нф- 

сколько желтфе, чЁмъ цв$тъ горла; надбровныхъ по- 

лосъ нфтъ. Весь остальной исподъ грязно-бЪлаго цвЪта; 

перья груди имфютъ буроватыя основашя, которыя 

мъетами просев$чиваютъ; на подмышечныхъ, нижнихъ 

кроющихъ крыла и хвоста замфтенъ слабый желто- 

вато-рыяий налетъ, а боковыя нерья имфютъ буро- 

вато-соловыя наствольныя пятна. 

ЗузетаНзспег Тней. Ез ищегПесф плсйё Чем се- 

ттозеп ИмеНе], 4азз ег уоп Рто{. М. МепиВ1ег 

21$ Ассемот ри; Безептефете ип уоглйо ев а- 

оефПаве Уосе] т Ргхехуа]3КГз Ассетог Коз0и% 

1Чепзср 15%. Па абег Ргхежа13КГз Везейгеиис 

ит еш1ое Мопафе {гапег егзеВлепеп 13$, а13 Мепи- 

01ег’з Апиа, зо рева 4ег уоп Ргиема15К1 сесе- 

фепе Мате @1е РгогНа. 

Везсйте ап. 

Маппепеи (тт \Утуег ее). Оле сапе ОЪегзеце 

15$ Вей ргапийер-1зафей (В14емау, ПТ № 19), ш® 

допке]-ртациеп БепаЙНескеп, Че ап дет ВйсКев 

Чет еПег зш@, ай Чет Кор ппа НицегВа]зе даое- 

сеп мешеег Пегуоггееп; ай{ 4ег ЗЯги уегзеВтие]7еп 

Чезе ЕесКеп т Чет БтАапПев -1за феей Огоп@ от. 

ег Вйг2е] 136 еш!ат о; ай 4еп 1&поз{еп ег офегеп 

осплуал2ЧесК{ееги фгебеп @1е ЭспаНЯескеп химе еп 

Вегуог. Пе Бепушееп, ОБегЯйсеесКе4еги пд 

Збецет{едеги зш@ Ъгали, 1 БтАю ев -1заЪеПеп З&л- 

шеп. АпЁ еп шпегу%еп Зесипайгей\тееп чп ал 

еп ОфегЯйсе]ЧесКеегпи зш@ @езе Заите ртецег 

ип \егаеп хат Епае п \уеззПерег. П1езе \ме13$- 

ПсВеп ЭрИхеп 4ег шИегеп ип отоззеп ОЪегНйее]- 

ес К!е4ети Пей имет Втаеп ат ет Ее]. Пе 

Зйиие ег Апззегеп кфепетееги зш@ амсй ме133- 

Нерег ип@ Чецетег, аз @ееюеп Чег шИегев 

{епеге4еги. Пе КеШше 15% ртАмиНей-гачсВотая ипа 

Ваё шп Н15еЛеп Себейег (Оесетфег ип@ Таппаг) ап 

еп ЕКедегп \уе15зПепе эритеп, месВе патеп1ей ал 

иегеп Твейе ег Кее ЧеиПсв Вегуоггееп; @е 

ОртЕейеги т ет ато ива аПеп]$ ипфедещева 

ое Испег аз Фе ЕйгЬипо ег Кее; ЗарегсШаг- 

угеЦеп эта 111% уогпапаеп. Пе сапе йфтее Ощет- 

зеце 156 зе 1ти{71е-\е155; 41е Кедеги 4ег Вгизё вафеп 

ЬтамиПейе Ваза ее, ме@еве зеПепуезе игей- 

ы У и 

д * м т 



— 144 — 

Самка: по опереню не отличается отъ самца. 

Клювъ: типичной для рода „Ассетот формы, черный, 

у основаня обЪихъ челюстей свЪтло-роговаго цвЪта. 

Длина, (сииев): 14—14,5 мм. 

Крыло: Первое маховое немного длиннфе верхнихъ 

кроющихъ крыла. 3-е, 4-е, 5-еи 6-е образуютъ кон- 

чикъ крыла; изъ нихъ 4-е и 5-е немного длиннЪе 3-го 

и 6-го. 2-е маховое приблизительно равно 7-му, 

иногда нфеколько длиннфе его. Наружныя опахала 

3-го, 4-го, 5-го и 6-го маховаго съужены. Длина: 

66—74 мм. 

Хвостъ: немного закруглень, такъ какъ крайня 

рулевыя на 5 мм. короче остальныхъ. Длина: 68—— 

73,5 мм. 

Радужина: св тло-каряя. 

Плюсна и пальцы: тфлеснаго цвфта; когти темно- 

роговаго ивфта. Плюсна: 19—21 мм; 

зстатеги; @1е АхШате4еги, ОпбегН йее]- ппа Отцет- 

зепуапи4есК{едеги эт зсйууасв гобвПелзе апоейо- 

оеп ппа @е Кедеги ег Ваисвзецеп Безе гамт- 

с -1заъеПе ЗевайзелеВе. 

\МеюсНеп: ит{етзсвее з1ей ет Сейейег пас} 

118% уот Мариепеп. 

сеппаре!: уоп бур1зспег без{а 4ез Ассетют-Зепа- 

}е]з, зслуати, ап ег Вазз Ве! Вогиатеп. Сипеп: 

14—14,5 шим. 

Ро: @е Атогйузей\юсе 156 е\аз 15пег а] 

Фе ПРеск4ееги ег РгиойтзеВ\тсеп. Ге 3%, 4®, 5% 

пра 6® Зейушое ЪИ4ев @е Эрихе 4ез Е10е]5; Фе 

48 ипа 5 Зейушюое @феггасеп @е 3 ппа 6® пще- 

Чеп+епа. Пе 2® ЗеВмшее 156 ипоеЁ тг еле ег 7", 

хаме еп её\аз 180сег аз 91езее. Пе АпззещаВлев 

(ег 391, 4, 5 пра 6“ Эсвуйиее эш@ уегепе. 

Гапое: 66—74 шим. 

Ссймап2: еф\аз абоегип4е, Ча @е апззегеи 

С4ецегедеги иш 5 шт. Кйг2ег т аз Фе аб ост, 

[8оое: 68—735,5 шм. 

14$: Ве]тами. 

Руззе ип Сепеп: Нес атет; КгаНеп: Чиике] 

потоатреп. Татзиз: 19—21 ши. 

Таблица, измфревй. — Мааз{афеЦе. 

10760 11184. 11188. 11185. 

Поль — безе есвь. 4. еее 5 4 АЕ © 
Кровь = ке 14 14 Де, 14,5 
Е О > М 68 74 66 68 
о 68 73,5 68 68 
У о о о 20 21 19 20 
Отношен1е маховъ — Беб\уштеепуег И 6158... 2—6; 2>7 2=17 | 2—6; 2>7 2>1 

Географическое распространене и образъ жизни. Видъ 

этотъ открыть М. М. Березовекимъ, добывшемъ 

его въ декабрф 1877 г. въ окрестностяхъ г. Кобдо, 

въ сЪверо-западной Монгоми, но описанъ впервые 

Н. М. Пржевальскимъ, который назвалъ его име- 

немъ своего спутника по ГУ путешествю П. К. Коз- 

лова. Первый экземпляръ быль убить Пржеваль- 

скимъ въ декабрЬ 1883 г. въ средней Гоби, а, за- 

тёмъ этоть видъ найденъ въ январЪ 1884 г. зимую- 

щимъ въ достаточномъ числЬ около колодца Шан- 
ГИНЪ-Далай, въ среднемъ Алашан$, а также однажды 

бедгарызсне МеггеНипа ипа Герепз\иеве. Г1езе Аг 

136 оп Нгп. М. ВегезомзКЬ пп@ #\маг па Оесем- 

Ъег 1877 ш еп ОшоеБипоеп уоп Свордо, 0 де 

№.-\.-Мопео]е! епё4есК%& \хогдев. Весе Череп пваф 91 

1едос№ егзё М. М. Ргхема1зК1, 4ег зе п ет №а- 

шеп зешез бер еп @ег 4. Веке Нта. Р. Коз!0\ 

е]ер% па$. аз егзе Ехешр|аг \уаг4е уоп Ргиема[- 

51 пп Оесетуег 1883 1 4ег тетей ВЕ ©1656 

зрМег, пп ФЛаппаг 1884 @е Агё ш ен ас веет 

Ап7аВ] ап деп У ицегаиатиетеп фена Вгиппеп Зепап- 

ш-даа1, пп шИЧегеп А]азспал, в0 \1е ела! 1 461 

Зое, В бе м Ро аа бы 
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_ Фиг. ы Самецщъ, съ экземпляра 10818. 

Фиг. 2. Самка, съ экземпляра № 10822. 

- РАуНозсориз #155 уаг. зи@ала (Вгоокз). 

_ Фиг. р Самецъ, съ экземпляра, № 10904. 
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| Фиг. 1. Тигдиз аигНиз, Уегг. т г Тю. 1. Тигдиз аигНиз, Уегт.. 
и 

_ Фиг. 2. Мегша Кез$ем, Ргхе\. о | №. 2. Мегша Кезаем, Ргхем. _ 

Фиг. 3. Замоов цезегй, Теши. = |3. Замеда вое, Тени. | 
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Фиг. 10. Нетбмосша Анта (М. Еду). | 10.10. Негбмосща Антапй (М. Ваз.. 
а [ - и х ; г - м Асан 
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РЛезКе, Дуе 5. елена апае 

Сем. Им С. Минде1. Ориск у С.Воб, Ве > # = 17 3. 





"ЧЧиес 

а ф е-а С 

КУ 

Ьк 

СРД 

е то ПН Вай еп 



_ „Таблица У. 
- 

| ГорпобазИеиз е!едапз (Рг2ем..). 

_Фиг. 1. Самецъ, съ экземпляра № 11542., 

Фиг. о. Самка, съ экземпляра № 11550. 

[ербороесИе а. Звем. 

_ Промежуточная. Форма. 

Фиг. 5. Самепь СЪ „эквемпляра. } 11500. 

Фиг. 4. Самка, съ о. № 11523. 

№ 

ЕЕ обвсита, рт ем. 

т 5. "Молодой, съ экземтляра, № 11536. 

# 

Прим $ чанте.  Художникъ, который раскраши- 

валъ эту таблицу, передаль не достаточно точно 

_ основной. тонъ. окраски испода Терюроесйе офзсита 

о 5) И кромф того изобразить на немъ отифтины, 

вотоБыхЬ ВЪ натур$ не имется. 
— 

— Та УТ. 

‘порповазйоие е1едапз (тие). 

Е. Г: Маппсвев, пась № 11542. 

Е. 2. \Уе спел, т 

пороровсле Зормае, 5зе у. 

_ Хливевен ги. | 

Ее. 3. Мавпевев, паев. № 11522 

1. 4. Мефенел, № 11523. 
сх 

1 

_ торороесне обзсига, гие. 

Е. 5. —— Уове, пасй : > 11536. 

а пше р 5. Рег СоогБЬ @езег Та ав 

ег Чей Стиваюв Чех Рафипе ег "Отвегзейе 

`Теророесйе офзсита (Ев. 5) шеве даши АЕ 

тойев: пай пашет Нсь аиё Чегвебеп. Ребел в 
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Выпуекъ 2 вышель 20 Сентября 1890 г, и содержить страницы 81| — 144 

_ © текета и таблины Ш, ТУ — УГ еь объяеневями. 

п КОИ ИУ 

реет 2 2 196 аш 20 еек 1390 Вегацзесоеен пп@ ев ай Зее. 

81144 Техё пиа Та И, ГУ УГ и деп Чахпоейбто ей КЮ агипоен. 

Изъ „,Научныхъ Результатовъ путешествий Н. М. Пржевальскаго по ‚Центральной Аи о 

Зоологическаго) вышло до настоящаго времени: 
_ Томь Г, Млекопитаюния, Ювг. Бихнера, выпускъ | —4, цфна по 5 руб. за казкдый. 

_ Томь П, Птицы, ©. Д. Плеске, выпускъ 1, цфна 3 руб. 50 коп. | 
_ Томь ПШ, чаеть ©. Рыбы, (. ТГерценииейна, выпуекъ 1, цфна 4 руб. 50. коп.; вып. 9, 

м о руб. _ | 

ААА 

_`Уов 4ев. „МИззепзепайИснеп ВезиНа\еп ег уоп М. М. Ргзема5К пасй ды = ипЧеглотитепел 
Нееп“ (Гоо]оолзсвег Те|) зша ТизВег етзсШепеп: 

Ва. Т, балееЙмего, уоп Во. Васвиет, ШеЁ 1—4, Ре де4ег Тлеегиио 5 Вр. 
Ва. И, Убое], уоп ТВ. Р1ТезКе, ТлеЁ. 1, Ргез 3 ВаЪ. 50 Сор. 
Ва. Ш, АБ. 2. ее, уоп 5. Негиспяфетп, ег. 1, Ргез 4 Ва. 50 Сор.; Гл. о. 

_Ртез 8 Ва. 

Напечатано по `распоряженю ИмперАТОРСКОЙ Академи Наукъ. С.-Петербургь, Сентябрь 1890. Непрем$ нный Секретарь ое А. О 

Типограчя а т] ЕГАТОРСКОЙ Академ Наукт, (Вас. Остр., 9 лин., № 15). 
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Г _ ПУТЕИВСТВИЙ Н. М. ПРЖЕВАЛЬОКАТО ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗГИ. .. 
^ 

Е. и ? м _ ИВДАННЫЕ НА СРЕДОТВА, ПОЖАЛОВАННЫЯ. 

в ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫСОЧЕСТВОМЪ. а 

| МУЖИ ТТ АЕИЬИОЗИЬ ЦОСАРИЧЕНИЬ Поль МАРО _ 
о ИМЕРАТОРОКОЮ АКАДЕМИЮ НАУК. о 

ОТЛОВ в и Ш 
‚ПРИРОДЫ, и 

ве > 

, ‹ й | | ие - к у ео› К | | | | ; ь у 

ОТД ЗООЛОгиИчЧЕСк о 

| ПГомъ м. МН. | В ех\е, ео 

| _ ОБРАБОТАЛЬ — | . а | 

0. ®. Ялосве, _ Е Е | т. а г 
ат Академикъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академйи Наукъ; ых р Ги с т 

ВЫПУСКЪ 3. = Г (> 58\ и _ 

САНЕТПЕТЕРБУРГТЪ, 1894. | я о ие. 
к. ПРОДАЕТСЯ У КОМИСТОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ: 

И, Глазунова, въ С. П. Б. | Эггереа и м. въ С. П. Б. | | т С. 
Н, Киммеля, въ РигЪ. ь 

Цъна 8 руб. Е | х м 



УАЗЗЕХЗСНАЕТАСНЕ ВЕЗОБТАТЕ. 
РЕВ УОМ 

№. М, РЕЛЕ ЗАТ ЗКТ МАСН СЕМТВАГ-АМЕМ 

СЛУ ТТУЕЛЕХ ТУ СОТМЕ МЕ ЕТУ 22 ВЕТ. 

`АОЕ КОЗТЕМ ЕМЕВ УОМ 

ЗУЕВ, КАТЗЕВГСНЕХ НОНЕТ 

Ш ВОВЕ ТиВОХРОГоЕВ АИК иахамимиА 

СЕЗРЕХОЕТЕХ 5ОммЕ ся, 

НЕ ВАОЗОЕОЕВЕХ УОХ ПЕВ — 

_КАТЗЕВЫСНЕМ АКАРЕМТЕ РЕВ У\/15ЗЕМЗСНАЕТЕМ. 

ГООГОСИЗСНЕВ ТНЕЦП. | 
ПВава 11. УФОС-Ел .. 

ВЕАВВЕТЕТ УМ — 

©, [67 
Ой. ОПезёе, 

МиоПеде 4ег Ка1зет11еВеп АКайене аег УУ1ззепзспа еп. 

—ы—ыы— 

ТТЕРЕВОМС 3 — 

ют. РЕТЕВЗВОВС, 1894. 
Соши1зюпёге дег` Ка1зег1сВеп АКадене аег УУ1вчеввовайен: р 

т $. РВИУ: ш Ва: т [ер2: 
Ессегз & С° па4 2. ао М. Кушше]. - т Уоз5? Зоттет ($. Наеззе]). | 

_  Ргез: 3. Ваь. 

> Е. 

| № 
№ 

г 5% 
Е 

, ит 

ет < 
ль 

‘ 
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въ холмахъ южной окрапны песковъ Тынгери. По | Насеш ат Заепае Чег Запах е Тупоет1 сеет. 

мнфшю Пржевальскаго онъ гнфздится вфроятно въ | Ргхеуа13 КЕ Бевапреь @азз ег пи зйаНспеп ЗФичеп 

южной Сибири и въ лЁсистыхъ частяхъ хребтовь ип ш 4еп \еха]аеп Тьейеп ег А]азейап- ива 

Алашаньскаго и Муни-ула. Мип!-Ша-Кейеп ргйеп ппз5. 

93. А ессеюфог тпопфавеЦиз (Ра|.). 

[ЗнАврЕ, Саб. В. Вгб. Миз., УП, р. 658 (1883).| 

№ 11136. &. [Х. 71. АйазеВан. 

№ 11137. (. 15. Х. 80. №юи%. СЬгевуп, СВаеВа. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

‘время перваго путешествая только однажды, въ конц 

сентября 1871 г., этотъ видъ ‘въ значительномъ 

числ былъ встрЪченъ на осеннемъ пролетЪ въ Ала- 

шаньскомъ хребтф. Зат$мъ найденъ 15 октября 

1880 г., вБроятно зимующимъ, въ скалистыхъ го- 

рахъ близъ ключа Хаирхынъ, въ сфверной ХалхЪ. 

беодгарызеве Мегогейипо ипд Тебепзмезе. УМайгева_ 

ег егуеп Ве15е \уигае @1е уогПесеп4е Атё пог ета], 

ап Чет Негоз6ииое, Епе Зербетфег 1871, ш Ве- 

Че{епег Аптай] пи А1азсПап-Чертгое апоехгойеп. 

Еегпег уигае зе ат 15. Осбофег 1880, уайгзсВет- 

Перв ай Штег \Упцегайоп, ш еп {е51юеп бегеоеп 

ег СиеПе Спалгевуп, ш @ег пбгаПевев СпаевВа, 

паспоеулезеи. | 

94. Аесеюфог ГаГуезсевз. Бех. 

[Знлври, Саб. В. Ви. Миз., УП, р. 655 (1883).] 

№ 11132. 4. ау. УП. 79. Мап-ЗеВап. 

№ 11168. 4 
№ 11169. 4 
№ 11170. & 
№ 11171. 4 
№ 11172. 4 
№ 11173. 9 
№ 11174. 

№ 11175. ©. 
№ 11176. С. А1Лазсваи. 

№ 11177. ©. боы, 

ео 

№ 11178. © 

Х. ТП. 80. СБчапсВе зир. 
. УГ. 77. лаз, Т]ап-ЗеВа. 

. [Х. 79. шов. Соаш 1, Трей. 

. [Х. 77. шоп. Оз№аг, ОзВипоала. 

. ТУ. 84. шоп. КаКипогепзез тега. 

. У. 85. Своап-{аоВ. 
д. Т. 80. Мала т-с01, Т1Ъеф зерё. 
УШ 79. Мап-Зевап. 

УП. 84. В. Ру-4зеви. 

№ 11179. 6. ХП. 83. СБагеВа, бо! шег19. 
№ 11180. 4. П. 84. Сбапзви. 

Географическое распространен и образъ жизни. 4ссея- 

{от [ишезсетз повидимому весьма обыкновенная птица 

въ Центральной Азш, такъ какъ найдена Н. М. Прже- 

вальскимъ почти на всемъ пройденномъ имъ про- 

странств$, къ востоку до сфверной части провинщи 

Ганьсу. По всей вфроятности этотъ видъ живетъ 

осфдло во всфхъ горныхъ странахъ Центральной 

Азши и избЪгаетъь только пустынь. Даже въ боле 

сфверныхъ частяхъ области своего распростране- 

ня, именно въ Тянъ - ШанЪ, эта птица встрЪчена 

РЛезке, Ауез Ргде\уа] $ апае. 

беодгармзсне УеггеНипд ип@ Ёерепзмее. Ассеот 

Гиоезсетз зспешф ш Сешга]-Азеп еше диззетьЁ се- 

тете ЕгзеВешапе хи зеш, Ча Шшо Ргиема8 1 ш 

аПеп ТпеПеп 4ез уоп Шт @пгеотзеМеп @ееез, 

озЕНев 115 хит пог@НеВеп Твейе ег Ртоушя @алз$и, 
паспоежезеп Паб. У айтзепеш Пен 1е0ё @езе Ат 

5 1е ш аПеп бете &п4ети Сешга]- Азепз ип 

ше14её пог @е Уазе. Зе оз ш дет погайеВз{еп ТвеЦе 

зешез Уеггейипозое ее, пп Туап-Бепат, \уигде 

дег Уозе] уоп Ргхе\уа13Кт пи ОКоег ип@ Моуеш- 
19 

и у <. 

то о 
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Пржевальскимъ въ октябрЪ и ноябрЪ 1885 г., т.е. 

вфроятно на зимовьф. По словамъ путешественника 

Ассетют р езсетз весьма, не рфдокъ на ЮлдусЪ, въ 

долин$ Хайду -голу и въ Джунгарш, напр. на пути 

между Баркулемъ и Хами и въ горахъ Джаиръ. Въ 

горныхъ оазисахъ центральноазлатской пустыни онъ 

встрЪфчается также въ достаточномъ числЁ. Зимую- 

щимъ онъ быль найденъ въ горахъ Хурху, а гн$з- 

дящимся въ изобими въ хребтБ Нанъ-Шань. Зам$- 

ченъ онь также въ АлашанЪ, ЦайдамЪ, въ СЪв. Ги- 

бетз, въ долин$ верхней Хуанъ-хэ и въ Восточномъ 

Туркестан, именно въ хребтахъ Русскомъ и Вэрй- 

скомъ. Въ Тибет онъ попадался отъ хребта Бур- 

ханъ-Буда и до Голубой р$ки (Муруй-усу). Наконепъ 

въ Ганьсу Ассепютг р оезсетз найденъ только въ без- 

лБеномъ, пограничномъ съ Алашанемъ, хребтЪ и въ 

меньшемъ числБ въ Южно-Кукунорскомъ хребтф. 

ег 1885, 4. В. уайтзсвеш ей ааР еп \Уищегапаг- 
Негеи, сеЁлпеп. Опзег Везепаег Бемеме аз 

Ассетют |оезсет8 эф Чет Чи, па Те аез 

Спа1и-2с0] ип@ ш 4ег Озвипеате, 7. В. имзее 

Ваткш ива Спают ип@ алЕ дет бе’ тгоззвоске ОзВалг, 

01е1® зееп 156. ш еп се голоеп Оазеи ег сепшга]- 

эзайзсвев \’йзе Копии ег ефещаПез ш сепйоепдег 

Ата] уог. АцЁ аеп Утпиег\айопеп \мигае ег т 

Серое Свагейи ип4 ай деп Вгабр/А еп ш Мепое 

ап дет Маи-Зепап, Беофас её. Ртхема18 1 та Пт 

аасв ш А1азерая, Дал4али, 1 М№.-ТШеф, па Те 4ез 

офегеп Галез @ез СПиапсве ива т 03-Тигкезаи, 

из 7\аг па беыгое ВлззКт ир@ ш 4ег Кема-КеНе. 

п Те уигае ег уош бешгое ВигеВап-Вида эп 15 

гит Валет Е]аз5е (Мигши-и$зи) паейеежмезет. Ш 

Сапззи епайев БемоВоф Ассетюог иезсепз аз ите- 

\уа] ее @тепиоемгое хи А1азеваю №11 ип@ ш сегшое- 

гег Ап2а]] аз зааПепе КиаКи-пог-бегое. 

95. А сесеюфог афео`а ле. Вгап46. 

[Рнлвре, Саб. В. Вт. Миз., УП, р. 656 (1883) ] 

№ 11151. 4. ТУ. 79. 8. Огипои, Озвапеаа. 

№ 11152. д. [Х. 77. Взатал-пог. 

№ 11153. 5. УГ. 77. 8. Хапта. 
№ 11154. 6. Ш. 79. ЗайззапзК. 

Географическое распространене и образъ жизни. Этотъ 

видъ найденъ въ первой половин сентября 1876 г. 
и въ Шн$ 1877 г. въ еловыхъ л6сахъ по р. ЦанмЪ, 
гдЪ вЪроятно гнЪздится. Въ сентябр$ 1877 г. былъ 

не р$докъ на, озер СайрамЪ и въ западной гористой 
окрапнё Джунгарш. Въ 1879 г. первые прилетные 
показались въ Зайсанскомъ посту 7 марта, валовой 
же пролетъ происходиль въ половинф этого мфеяца. 
Нер$дко эта птица попадалась въ начал\ апрЪаля по 
низовьямъ р. Урунгу. 

беодг. \егог. ипд Гебепзме!е. Пе уотПесепе Аг 

\игЦе ш ег ег%беп НЁе 4ез Зерфетфег 1876 ипа 

пп Чиш 1877 ш 4еп Таппепму@еги али Е]. Хапиа 

феорас еб, \уо Зе майгзспешИсь п134её. Пи Зербетфег 

1877 \маг 4ег Уозе] аш Ззайтгала-пог, $0 ме ш дет 

\езШеПеп, зе 1тго1оеп, Тпейе 4ег Озпапоаге! ей зе]- 

{еп. Пе ег$еп АпкботиИиее хуит@еп па айте 1879 

аш 7. Маги ш Ба1затзК Бешег&е, 4ег Наарёле ег- 

10]24е ]еосВ етз6 иш 41е Маце аеззе еп Мопайз. Уег- 

етпие№ \уигае 4ег Уосе] Апе АргИ Но иегев Бам 

4ез Е1. Отипеи апоейтойеп. 

96. А ссеюфог эго Раба з. Нод5$. 

[Знаври, (аб. В. В. Миз. УП, р. 658 (1883).] 
№ 11138, 4. ТУ. 73. бапззи. 
№ 11139. (. У. 783. бапзви. 
. 11140. ©. ТУ. 80. шоп. Веуеппу, СБиапеве зир. 
№ 11141. 4. 8. ТУ. 80. #8. Васа-сого1, СБиалпсве зар. 
№ 11142. 0. (5). УГ. 80. тон. Миа вк, СваалеВе зар. 
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Систематическая часть. Аесстот зтормаиз, Ной 5$. | 

безъ всякаго сомнфшя тождественъ съ Ассетют ти- 

Изрчаиз, Оах., что подтвердилось и сравпешемъ эк- 

земпляровъ изъ коллекши Пржевальскаго съ ти- 

пичными гималайскими. Интереснфе было бы разо- 

брать по подробнЪе вопросъ о томъ, не тождественны 

ли также Ассемот торта из, Но@$. съ Ассеиюк 

Уегаотл, Втоокз? На сколько я могъ убЪдиться во 

время бЪфглаго осмотра коллекшй Британскаго музея, 

разлиия между названными Формами скоре сезоптыя, 

чЪмъ видовыя. Для рфшевя этого вопроса наши ма- 

терлалы недостаточны. СлБдуетъ мнф еще замЪтить, 

‘что экземпляръ подъ № 11142 имфетъ большое па- 

сфдное пятно и сл6довательно самка, а не самецъ, 

какъ значится на, этикетк®. | 

СЕ 

ЗузетаНзенег Тней. Асссот гормаиз, Но 55. 18% 

оппе Уже] ш! Ассещог тщизииз, ПОау. 14е- 

Изей, \уоуоп 1еВ па1еВ Бепи Уегое1епе 4ег ЕЮхетр/атге 

ам; ег Аизеще Рт7е\ма13 КГ’; шК бур1зеВеп Убе 

аз дет Нииаауа 72а Ибегхепсеп Сбе@есептве пабе. 

Гуцегеззаи$ \уйге ез @е Егасе ешег сепалегеп Егбхе- 

гие 71 итегуегеп, оф Ассещот зтормай из, Но 58. 

1116 Ассетют Легаот, ВгооКз зупопут 186? УАйгепва 

сшег Яйспйсел Вез1еВИсине ег Затиапоеп 4ез Вт- 

93 Мизеит Пафе 1еЪ @е Мешипо се\уорпеп, 429$ 

{е Уиетзсмейе 7\1зепеп еп Ъе14еп сепапиеп Когтей 

\01] пе зреслйзсЬ эт, зоп4егп паг @птей Ке1дег 

аз уегзсмейепей „Тайтгезиецеп Бело \уег4еп. Ом 

Чезе Егасе та 16зеп 156 ипзег Ммема] плс аз- 

гетспепа. [с тизз посв фететкеп, 4235 4аз Ехешр]аг 

№ 11142 етеп Вгаеск \е$7 ип@ аетшпаей еп 

Ме еВеп ива Кеш Маппсйеп, \1е Фе ЕЙдаеце ъе- 

зао, зе 113$. 

Таблица измфренй. — МааззареПе. 

111388 11139. 11140. 11141 11142. 

Полъ — безе Шесв....... 6 4 6 6 (9) 
Клювъ — Степ... ........... 14 14 15 14 15 

Крыто = 66,5 66 65 68 66 
Хвостъ — Зебмапи............ 66 65,5 61 66 63 

Плюсна — Тагзи8 в. т 19 19 19 19 

Отношен1е маховъ — ЭсВушееп- 

В БО о Е 2—7; 2>8 8 о - оао 8 

Географическое распространене и образъ жизни. Ассел- 

ют зторма из найденъ Н. М. Пржевальскимъ во 

время перваго и третьяго путешествай гнфздящимся 

въ небольшомъ числ въ лфеномъ пояс горъ Ганьсу. 

3 апрфля 1880 г. замбчены первые экземпляры въ 

лЪеныхъ заросляхъ по р. Бага-горги, лБвому притоку 

верхней Хуанъ-хэ. Быть можетъ они прилетБли пе- 

много ранфе. Въ бассейн® верхней Хуанъ-хэ этотъ 

видъ гиЪздится также. 

беодгарызсве УегогеНипд ип@ Тебепзмее. Ассеот 

зторчаиз угатае уоп М. М. Рглема18К1 майтепа 4ег 

егзеп ип@ мет Ве1зе ш ег У\Уа@гес1оп 4ег @е- 

тое ег Ргоушя бапззи ш апредещепаег Аптай] 

113веп4 сеЁип4еп. Ат 8. АргШ 1880 \мигаеп @1е егзеп 

АвкбттНисе п Уаабеюе ме ал ЕТ. Васа-согел, 

етет Пикеп Илйиззе 4ез офегеп Спиапейе, ретегК&. 

МооИсй 156 ез уедосВ, 4азз ег Уосе] але еф\уаз ПгаП- 

хеНоег азез6 етеефгойен \уаг. Пи офегеп Гале 4ез 

СТиапеве п156еф @1е Агё ефепёП&. 

97. А ессепфог гафесяюо1Аез. Мооге. 

[Знлври, Саё. В. Вгй. Миз., УП, р. 657 (1883).] 

№ 11148. 4. ТУ. 78. бапз8и. 
№ 111444. ПП. 84. бапззи. 
№ 11145. Ф. Ш. 84. бапззи. 

№ 11146. С. П. 80. топ. КаКипоггепзез ше!14. 

№ 11147. Ф. УГ. 84. ТШеф зерфепг.-от1етф. 

№ 11148. д. УТ. 84. В. Ру-4зе пи. 
№ 11149. (. П. 80. попф. КаКапогепзез шег1а. 

№ 11150. д. У. 80. Б]ап-з1-Ъе1, СВиапеВе зир. 

т 
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Систематическая часть. Такъ какъ всБ экземпляры 

взрослые и потому не представляютъ никакихъ замф- 

чательныхъ въ систематическомъ отношени особен- 

ностей, то я привожу лишь таблипу ихъ измфрений. 

Зуз4етазсвег Твей. Ра аПе Ехетр]аге т аиЗоб- 

ВР еп К]ее зш4 ип@ 72а Кешее! зузетанзепет 
Ветегкипсеп Уегашаззииа зефеп, зо Безенгйпке {1 
иЧсв ага еше ТафеЦе Шгег Оппепзюоптеп Ъе{ил- 
Еаоеп: 

Таблица измфренй. — МааззареПе. 

11148. 11144. 11146. 11148. РМ, 11150. 11145. 11147. 
Полъ — @езеШесв+............ 4 6 6 6 @ 6 Ф о 
Клювъ — Си]теп............. 15,5 16 17 16 15 15 15,5 15 

Крыло — Ее] .............. 82 - 83 79 79 74 72 73 75,5 
Хвостъь — Беймайя. ........... 70 74 71 68 67 64 68 66,5 
Плюсна — Тагзи$ ......+...... 23 22 24 24 24 24 рн 93 

Отношене маховъ — Эсепушееп- 

ЕАН Аааа а Де. 258 2<7; 2>8 257; 2>8 2-7; 9>8 

Географическое распространене и образъ жизни. Эта 

завирушка найдена Н. М. Пржевальскимъ въ го- 

рахъ Ганьсу во время перваго, третьяго и четвертаго 

путешествий. Судя по позднфйшимъ наблюденямъ, не 

вошедшимъ еще въ описаше орнитологической добычи 

перваго путешествя, эта птица живетъ осфлло въ 

Ганьсу, такъ какъ найдена 1-го марта 18783 г. и въ 

половинф Февраля 1880 г. на южномъ склонё Южно- 

Вукунорскаго хребта и въ февраль 1884 въ СЪверо- 

Тэтунгскихъ и Южно-Тэтунгскихъ горахъ. 

По мн5ню Н. М. Пржевальскаго быть можетъ 
часть особей и улетаетъь на зиму въ боле теплыя 

сосфдшя мЪстности. На гнфздовьЁ эта птичка, найдена, 

не только въ поясф альшйскихъ кустарниковъ горъ 
Ганьсу, но въ достаточномъ числБ и въ бассейн 
верхней Хуанъ-хэ и въ горахъ бассейна Лы-чю. 

Пе самца отчасти походитъ на голосъ Вине!а 

аитотеа, но оканчивается особеннымъ, скрипящимъ 

звукомъ, напоминающимъ шелестъ сухихъ листьевъ. 

беодгармзспе УегргеНипд ип@ Герепз\ме!5е. Ассеох 

ибесшоез миг4ае уоп М. М. Ргхема[3 КТ майгепа 
ег егфеп, Ат@еп пп уегеп Вече ш 4еп бе тов 
ег Ргоушя Сапззи апоетгойеп. Мас еп пеиеген 
Веофасбипоеп, Фе ш 4ег Веагрейаис ег отп о0- 
ослеп Ачзбешще зешег егзеи Ве1зе посей Кеше Ац#- 
пайте сегапдеп ПаЪеп, 1е5% @1езег Уосе] ш Сапззи 
зап о, а ег аш 1. Мага 1873 ива Ме Еетиат 
1880 ат э@4аЪпаптсе дез зад Нспеп КаКа-пог-Семт- 
ое; ип 1 Ее`гиаг 1884 пи пога|еВеп ива за свет 
Тебпо-Сбейгое сеЁап4еп \ог4еп 154. | 

М. М. Ргхема15К1 Ва @е Мешипе сейиззет, 
Чазз улеПетс$ ет Твей ег п@у14аеп 1 ии Ут 

{ег ш 41е Бепасфалеп, уйгтегеп (Стесепен Ъес4е. 
ВгЩепа \уагае 4ег Уосе] пс аПеш пп Сефйзев ег 

&иршеп Сопе 4ег бешгое уоп Сбалззи, зопаеги ш Ъе- 
(ас ИсВег Апиа аасВ па офегеп Т.е 4ез Спиапспе 
ип пп Зузет 4ез ЕТаззез Пу-4зеВа пасйое\езеп. 

Пег безаюо 4ез Мапасвепз еголег ап @е ЗНшше 

ет Винса аитотеа, 1, эбег т етеп Ъезопаегеп, 

зсппаттеп4ет Топ апз, Чег ап аз Вазспеш тоекпеп 

Галфез егшпетв. 

Раш. РАМОВТЛАЕ,. 

РАМОВОУ, Коев. 

53. аюагаз Ыагимеах. уг. збичеа. Вр. 
[Зеевонм, Н156. Вгн. Виз ап@ Фет Есоз, Т, р. 493 (1883).] 

№ 12000. <. П, 85. ТоЪ-пог. 
№ 12001. Ф. П. 85. Т.0Ъ-пох, 
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№ 
№ 
№ 

12002. 

12004 

№ 12005. 

№ 12006 

№ 12036. 

№ 12037. 

Систематическая часть. Нашь музей обладаетъ та- 

кимъ незначительнымъ числомъ экземпляровъ Рамчи- 

из аттисиз изъ западной Европы, что я не р$ша- 

юсь приступить къ разрфшеню вопроса, слБдуетъ ли 

отдфлить восточную, свЪтлую, разновидность борода- 

той синички отъ темной, западной, или онЪ сливаются 

велфдетвне присутствя всфхъ переходовъ между 

двумя крайними Формами. ВеЪ экземпляры изъ сбора 

Пржевальскаго принадлежатъ къ свЪтлой, восточной. 

разновидности, почему я и обозначаю ихъ названшемъ, 

которое Бонапартэ далъ этой ФормБ. Только экземп- 

ляръ за № 12006 сравнительно теменъ и лишь не- 

много свфтлфе экземпляра изъ Швейцарли; онъ вЪро- 

ятно въ самомъ свфжемъ перЪ, которое необходимо 

сравнить со столь же свфжимъ перомъ западной разно- 

видности. Этого сравненмя я однако въ данную минуту 

произвести не могу. 

Географическое распространене и образъ жизни. Боро- 

датая синица обитаетъ исключительно тростниковыя 

заросли по берегамъ озеръ; зимою попадается обыкно- 

венно стайками, содержащими до 20 экземпляровъ. 

Въ наибольшемъ числЪ встрЪфчена она Н. М. Прже- 

ВаЛЬСКиИМЪ ВЪ разное время па Лобъ-НорЪ и по 

р. Тариму. Затфмъ она найдена въ срединф Джунгар- 

ской пустыни въ ур. Ургунту и однажды по Черченъ- 

дарьЪ. Не рфдка эта, сипица и въ ЦайдамЪ, а во время 

перваго путешествия пайдена въ Ордосв и па Пуку- 

НорЪ. 

о.Х 
12003. &. Х 
И 

Г. 76. Г,0Ъ-пог. 

. 84. Галдам. 

80. Галдала. 

ОФ. [Х. 84. Дмаамт. 
. 0. Х. 84. Имаат. 
4. ХТ. 72. КаКи-пог. 
6. ау. УП. 71. Огдоз. 

ЗузетаНзенег Тпей. Опзег Майе] ап Рапигиз 

аттисиз аа$ \е$-Епгора, 18 зо сегше, 423$ 1ей ез 

116% \уасе, ап @е Ел(зеве!Чипо ег Егазе ха геев, 

оЪ @1е ВеПе, бзйепе, Еогт ег Ватётезе уоп 4ег ип- 

еп, \ез{епей, себгепиф \ует4еп паз, одег оЪ @те фе- 

еп Яиззегает Еогтей Чигей аПе Оефегоййое уег- 

фип4еп уегаеп ип@ зо ш ештапаег йфегоевет. АПе 

Ехетр]аге ап$ бег Аязьеще Ргхема]зК1’з сепбгеп 

ппзбте о 7 4ег ВеПеп, оз йспеп Когш ип Чеззпа 

рехе1спе 1с1 зе аасй тет Матеп, деп Вопарагбе 

Чезег Еогт фе1о@ео% паф. Миг даз Ехетр]ат № 12006 

156 уегр 015315912 Чппке! пп уепю Маззег, а/з 

еш Ехешр!аг апз 4ег Зе\уе17; ез 156 майтзепешев 

Пи 2202 Н1зееп К]е14е ип@ шазз{е Чеззпа® 116 ешет 

ефепзоспеп ег \мезИеВеп Еогш уегоПевев мегаеп, 

\аз ши" афег апоетб1скИсЬ пе тбойеВ 136. 

Сеодгарызене \егогеНипо ип@ Герепзмее. Оле Ваг(- 

те1зе фемойие апззсВПеззНев Зе йеюмеще ам 4еп 

ОТегп ег Зееп; пи Упцег ВА че ей семубрайев 

ш Кешеп Е№@оеп ао, @е №13 20 Ехетр]ате 2АШеп. 

Ат 7атеез еп ууатае @1е Атё уоп М. М. Рг2ема1- 

5к1 м1едегпо]епсВ аш Г,0Ъ-пог ип ал Тагпи оеат- 

еп. ›те \уиг4е ап шит еп 4ег Озпииоат1зейеп У азе, 

рег Отгоища, реофас\{её ип ешша] ас аш Тзевег- 

{;спеп-Раг]а рететгкё. Пе Ватгетеве 156 аасВ ш Иа1- 

Чата п1еВё зе {еп ип@ \уиг4е \уайтепа ег егзбеп Вече 

шт От4оз ип аш КаКи-пог пасВоезезен. 

Кат. РАВТАЕ, 

АСВЕРОГА, Косв. 

99. А ескеФлща салАала. уг. таескавка. Зее}. 

[Зеквонм, Н!3. Втё. Вг4з апа Мет Есоз, Т, р. 487 (1383).] 

1876. Овивз слоратиз, 1. ПРЖЕВАЛЬСКЙ, Монг. и стр. Танг., П, стр. 55 (рагбш, ех Оа1а1-пог). 

° 12007. 0. 1Х. 76. Кипоез. 
° 12008. ©. ХТ. 88. аа. Я. Та]а, рг. Огоа. 
12038. ©. 27. Ш. 71. аа Раа1-пог. 
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Систематическая часть. Такъ какъ длина рулевыхъ 

у двухъ изъ экземпляровъ равняется 3,8 дюймамъ, 

т.е. 97 шш, то центральноаз1атскихъ представителей 

Астеаща саидаа слВдуетъ отнести къ той ФормЪ, 

которую Сибомтъ называетъ уаг. тасгита. 

Географическое распространене и образъ жизни. Асуе- 

ша саи4а добыта Н. М. Пржевальскимъ на 

Далай-НорЪ и на р. 'Гола, близъ Урги. Въ довольно 

большомъ чисел она встрЪчалаеь въ начал сенгября 

1876г., а также при возвращени съ Лобъ-Нора, въ 

долинахъ ВКунгеса и Цанмы. 

зузетайзенег Тней. Ра @1е Эсп\уапиапое Ъеф идуе; 

уоп еп Ехешр]агеп 3,8 201 = 97 та. Вейс, зо 
тшйззеп @1е сетта]азтаязепеп Уеггеег аег Астедща 
саи4а ти @ег Котт веха ууегеп, @е Зеефонт 
а15 уаг. тасгига БехесПпеф. 

беодгарызсне УеггеНипо ипЯ Гебепзмезе. Асусфиа 
сама угаг4е уоп №. М. Ргхема1$К1 аш Оа]а1-пот 
ип4 ат Е. Тоа, ипуе Отеа, егрещей. № еше 
фейдещепт4ег Ап2а} Кат @е Агё АпЁле Зеретег 
1876 ипа \айгепа ег ВасКге1зе уот 1Т,0-пог {п дел 
ТЬ&еги 4ез Кипеез ип 4ег Хапта, уог. 

100. Аеке4ща сэ 1уа. Р15К. 

Таб. УП, фиг. 1и2; Та. УП, Ею. 11а. 2. 

1876. Овлтиз слирлтоз, Г. араа ПржевАлЬскй, Монг. и стр. Танг., П, стр. 55 (рат). 

1877. Асверигл аглисовотлв1я. ари@ Плуто её Оозтатгат, 015, СЬше, р. 291, п. 420 (рати). 

1888. Оплтез саттоз, п. р. ПРЖЕВАЛЬСКИ, Третье путеш. въ Центральной Азш, стр. 351 (потеп пайит). 
1891. Асверорл стлососитле1я, (404) ари@ БЕРЕзовСскЙ и Бтанки, Птицы пут. Потанина, стр. 115. 

1891. Асверигл упуловл, (У1е.) ари@ БЕРЕЗовсюй и Бланки, Птицы пут. Потанина, стр. 115. 

№ 12009. 6. Ш. 80. СвлапеВе зир. 
№ 12010. 4. ТП. 80. СвиапеВе зпр. 
№ 12011. Ф. ТП. 80. СвоапеВе зпр. 
№ 12012. Ф. Ш. 80. СВаалейе зчр. 
№ 12013. 4. ТУ. 80. аа. Я. Тзсвагтуп, СВиапеве зар. 
№ 12014. Ф. ТУ. 80. а4. Я. ТзеВагтуп, СБаапсве зир. 

№ 12015. ау. ТУ. 80. аа. 8. ТзеВаттуп, СВчапеВе зир. 

№ 12016. Ф. У. 80. а4. Я. Васа-вого1, СЬчапсве зпр. 

№ 12017. пу. У. 80. аа. Я. Васа-сого1, Сваапеве зар. 
№ 12018. ау. У. 80. бопи, СВиаапеве зир. 

№ 12019. ау. УТ. 80. аа. Я. Маазык, СБчапсВе зар. 
№ 12020. шу. УПТ. Сапззи. 

Систематическая часть. М. А. Мензбиръ любезно 
сообщилъь мнЪ, что при сравнеши типичныхъ экзем- 
пляровъ Асусаша доисодщатаз (бои14) съ длинно- 
хвостыми синицами, добытыми Н. М. Пржеваль- 
скимъ на /Велтой р$кЪ, онъ пришелъ къ убЪждению, 
что послфдейя должны быть отнесены къ особому виду, 
такъ какъ отличаются отъ типичныхъ болфе длиннымъ 
хвостомъ и нфкоторыми особенностями окраски. Полу- 
чивъ впослёдетв!е представителей настоящей Асгедша 
баисодщатаз ((ои1а), я вполнф убфдился въ правиль- 
ности взгляда М. А. Мензбира п потому привожу 
здЪеь длиннохвостыхъ синицъ съ Келтой р$ки подъ 
пазвашемъ, употребленнымъ покойнымъ Пржеваль- 
скимъ въ описанш своего третьяго путешествя по 
Средней Аз. 

Зу${етаНзепег Тпей. Негг Рго?. Мепя1ег \ат 50 

геппаНей пусй атая алйиегкзашт 7а тасреп, 425$ 

ег репа Уего]етсВе фур1зспег Ехешр]ате 4ег Астедшща 

Памсодщатаз (Со) шЁ еп уоп Ргхема18 1 ам 

СПиал-спе егфещееп Зсп\апите1зей 7иаг Оефеггеч- 

опа секоттеп 361, 4азз @1е ]еёдегеп ешег фезопае- 

геп Аг апоейбгеп ип@ св Чагсь ]ёпоеге Эфепег- 
4еги ип ейиое АБ\меспипоеп 1 дег Ейгиие уоп Чет 

НаарИ отт итщегзсвееп. А1з 1еВ пасте еее 

Астеаща даисоди ата (Со) еле, ифеглеие 1 

п1сВ 1е1с1ф уоп 4ег Влениокей ег Апзевв 4ез Негги 

МепяЫ1ег. Гей РаЪге деззпа @1е ЗеВ\уапите!зеп уот 

СВпап-спе птфег етег ВехелсВипио ад, @е Шпеп (ет 

уегботрепе Ргиема13К: ш ег Везсйтеиие зешет 

Чет Ве1зе дитей Селёга]-Азеп Те1се]е2ф ва е. 
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Размфры рулевыхъ и обособленныя области рас- 
пространеня обЪихъ Формъ даютъ намъ вполнЪ удовае- 
творительный критерий для успЁшнаго толкован1я ихъ 

синонимш. Такъ наприм$ръ не подлежитъ ни малЪй- 

шему сомнфнию, что экземпляры, собранные Дави- 

домъ въ центральномъ ВитаЪ, между Сы-чуанью и 
Чекангомъ, принадлежать къ Астеда саша, ибо по 
Давиду рулевыя его Асгеда Даисодшат8 достига- 

ютъ 81 мм., т. е. размЪровъ, встрЁчающихся только 
у Асгедща сщоа. Къ описываемой Формф должны 
быть отнесены также всЪ длиннохвостыя синицы, до- 
бытыя М. М. Березовскимъ въ Ганьсу и опредф- 
ленныя за Астеда Даисодщатз, бои] и бтасеа 

\У1е!1. Оригиналы же Астедща отасеа, \У1е11] и 

Места билтйое, Ре]. относятся, судя по разм$- 

рамъ рулевыхъ (65 мм. у первыхъи 61—69 мм. у вто- 

рыхъ) и по местонахождению (земля Уротовъ упервыхь 

и окрестности Шангая у вторыхъ), къ Астедща аисо- 

ди ат38 (40114). Въ посл дней же форм принадлежать 

безъ сомнфвйя экземпляры изъ коллекци г. Давида, 

происходящие изъ Монгоми, земли Уротовъ и съ гра- 

ницъ Манчжурш и названные провизорно 074$ оига- 

#61515. Правильность такого взгляда подтверждается 
еще и приводимыми Давидомъ размфрами рулевыхъ; 

тогда какъ минимальная длина хвоста у Астедша саша 

равняется 79 мм., у части давидовскихъ экземпляровъ 

хвостъ достигаетъ лишь 65 мм., что ясно указываетъ 

на ихъ принадлежность къ типичной Астедща фаисо- 

датаз (боп19). 

Для большей наглядности я привожу въ выноскЪ 

синонимтю Астедща дфаисодшат; (бои1а.) *). 

1) Асгедл1а 2Лалсогл]ат1: (Со 19). 

1854. 

1860. 

1865. 

1865. 

1870. 

1870. 

1877. 

1877. 

Пе Питепзтопеп ег У{ецегедеги, $0 ме Фе гапи 

оезоп4ееп Уеггеипоз еее 4ег Ъе!еп Гогтеп, 

Пети ипз еш уоПШкоттеп з1еВегез На№иие] хаг 

перясепи Пешие Шгег Бупопуше. Бо ищегПео% ез 

2. В. Кетшешт ИмеНе|, 4азз @е уоп Дау1а ш Сешта]- 

Сша, им1зепеп 5зе-слиеп ип@ 'Тзепе-юапе, е|ес{еп 

Ехетр/аге ха Астедща сара севбгеп, да фе! ау! 5 

Астедща даисодщатаз @1е Зевмапяееги №15 81 ши. 

шеззеп, 4. В. еше Гапое еггеспеп, @1е пиг ре! ег 

Астеаща сафа уоткотатав. А] 2а аетзефеп ЕКогш ое- 

1бт12> шйззеп аме аПе 41елетееп Зс\’апише!зеп ал- 

оезргоспеп \уег4еп, Че Нг. Вегезомз 1 аз Сапззи 

шИоегасе ип@ а Астедща фаисодщатз, дои1а 

ип ©тасеа, У1е11. Безбиии Ваф. Пле Опошае 4ег 

Астедш ва отасеа, У1е111. па Месеига бидтйоез, Ре]х.. 

оейбгеп зо0\ой] пасв ег ГАпое Штег Зецеге4еги 

(65 т. 0е1 4еп егзеги ипа 61—69 пт. Бе1 деп ]е%24е- 

геп), а15 апсй Штег Ртоуешепи паев (Пи егзбеи КаПМе 

аз Гап@ ег Отофеп ип@ 1 имецеп КаПе @е Ошее- 

рипоеп уоп ЭВаповал) 7 4ег бур1зепеп Асгедща двм- 

содщ ат (0119). Рау1а’з Ехешр/аге аз 4ег Моп- 

20]е1, дет Тап4е 4ег Отгоеп ип алз дет 4ег Мал- 

дзпиге! апотепиепаеп Селее, депеп @1е ргоу1зог1зепе 

Вехеспапе Оугйез оитаёетзаз Бесе]есё \уот4еп \уат, 

2А0еп аасВ хи 1её7еептапиег Котт. Пе ЕВейЯо- 

Кеш 41езег Апзейф ума Чатей Пау1а’з Мааззаюеа- 

реп ректА о; @е Эей\уап7тое Бег Асгедща саша 

регао$ пйтИе штпаезепз 79 тт., уайтгепа Ъе!1 етет 

Твейе уоп Рау!а’5 Ехешр]атеп фе Зёеиетейеги паг 

еше Г.апое уоп 65 шш. еггеспеп, уаз йфег ге Хпое- 

пбт1оКе16 хиг бур1зсВеп Астедща Даисодщат 8 (@ 019) 

зеППеззеп 18386. 

Рег Оерегус в Пен Ке ваВег Ёа ге 1с6 ш 4ег Ап- 

шегкипе @е Зупопупе 4ег Астедща даисодщата 

| (Соч) *) алЕ. 

Отцез Даисодщалаз, Со и1а, Ргос. 2001. Вое. Гоп4., р. 140. 

Ратиз "идеи, ара Бу1пВое, П15, р. 131. 

Месзита саиаща, ара Зу1тВое, Ргос. 2001. Вос. Гоп4., р. 270. 

Месзита билтТюое, Ге]еЪог. уоп Ре]2е]п, Ве!з. 4. №оуага, Убое1, р. 66. 'Таё. 1. 

Месзита отасеа, 9. Усггеаих, Мону. Агсв. 4. Миз., ВаП. УТ, р. 39, УШ, ри. 2, Во. 3 (1872). 

От ез оитет5$, Пау. Зу1твое, Ргос. 200]. Бос. Гопа., р. 430 (пошеп падит). 

Астедща Даисодщата$, Оау1а её Опзфа1е%, 013. Сыше, р. 291, п. 420 (рат). 

Астедща ззпасеа, Эау14 её Оизфа1е%, О1з. СВше, р. 292. п. 421. 



— 152 — 

МнЪ остается еще упомянуть, что, по моему мнф- 

нию, Асгедща отасеа, Улей]. представляеть лишь 

гнфздовой нарядъ Астедща Фаисодщатв. Птенцы 

Астедща сайта, весьма, подходятъ къ описанямъ и изо- 

бражевямъ Астедща отасеа, но тЪмъ не менЪе от- 

нюдь не принадлежатъ къ особому, отличному отъ 

Астеда саша, виду. Такъ, напримЪръ, имъ всфмъ 

присуще рыхлое опереве гнЪздоваго наряда, синицъ; 

далЪе одинъ изъ птенцовъ убитъ одновременно съ ста- 

рою самкою и, наконецъ, на, экземпляр$ подъ № 12020, 

находящемся въ пер!од$ линяня, явственно видна за- 

мфна гнёздоваго оперен1я окончательным нарядомъ. 

Между нарядами гнфздарей и взрослыхъ птицъ 4с7е- 

аща саша и соотвфтствующими нарядами у Астедща 

Паисодщат1: безепорно существуетъ полная аналогля, 

по которой винная окраска испода характерна для 

гн®здоваго наряда, а бЪлый исподъ свойственъ взрос- 

лымъ птицамьъ. 

Для точнаго установлешя отличительныхъ при- 

знаковъ Астеда фаисодщатз (опа) отъ Асге- 

аща саша, я сопостовляю эти признаки въ особой 

табличкЪ. 

Е$ Ме шг паг посВ 24а егу&пеп, дазз ез ат тей 

Кешет ИмеНе ищегуотЕеп 156, 4а58 Асгтедща ота- 

сеа, Уте1. №1083 даз Тасепае1а 4ег Асгедша даисо- 

фатз датэве в. Пле лапзеп Убое] 4ег Астедща сара 
раззеп уогге еВ ии Фев Везсвте иное ип@ АБЬ- 

Чипсеп ег Асгедшща отасеа, Кбппеп афег кеше ав 

215 Безоп4еге, уоп ег Астедий а сафа а\уетсВепае, 

Зрес1ез апоезепеп мег4еп. 50 {газеп зе #. В. 4игсй- 

ойпо1е 4аз 1оскеге бейейег 4ез МезИеез ег Рал- 

деп; апп 156 ешег 4ег }апоеп Убое| =е1сВхе о ши 

Чет аЁеп \Уеспеп ег]е5$ мог4еп ип аш Ехешр]ах 

№ 12020, уесНез ш 4ег Малзег БестШеп 15, 183% 
ев деи св \мавтпешшеп, уе аз Мезе сесеп 

аз бежала 4ег аЦеп Убое] етшеебамзсВв ма. Им. 

зепеп дет МезИее ив ет алзоейтЫ еп Кеае 

ег Астедща саша ап4 4еп епбргеспепдеп К]е4еги 

ег Асгедща Даисодш ат пеггзс Ве оппе Ижейе1 уо1- 

3йп01ое Апафосле, пас \уе]епег ле уешго йе ЕАгиие 

ег Ощетзеце аз МезееНедег свагаетзн%, @е 

\уе13зе Дасесеп 4еп айеп Убое хаКотати$. 

Ош Фе ищегзсвеЧеп4еи Мегкта]е 4ег Асгедща 

Фаисодщатз (01) етегзейз ип@ 4ег Асгедща 

саша эп4егегзез ха аейштеп, сефе 1еВ еше рага ее 

АпЁАШапто дегзе еп. 
Астедща даисоди ата. 

Лобъ и уздечка глинис- 

таго цвфта; пятно на, те- 

мени съ слабымъ глинис- 

тымъ налетомъ. 

Окраска спины съ при- 

м5сью чернаго цвфта, въ 

особенности въ верхней 

части. 

Исподъ желтфе; налетъ 

виннаго цвЪта на бокахъ 

весьма слабый. 

Дл. хвоста: 61—69 мм. 

'Асгедща, са. 

Лобъ и уздечка бфлые; 

пятно на темени б%лое. 

Окраска спины одно- 

цвфтная, синевато -сЪрая. 

Исподъ бЪлБе; налетъ 

виннаго цвЪта интенсив- 

не. 

Дл. хвоста: 79—88,5 мм. 

Описанте. 

Самець въ весеннемъ оперени. Лобъ бЪловатый, 

Астеаша даисодшат“3. 

эйги ипа /йсе] ей аг- 

2; БевецеШесКк зеп\уасВ 

1епт{ат1ю апоеНосеп. 

Васкет т иое зеВ\ги- 

Пе ищеги1$с0, пашенф- 

15 пи офегеп Тъепе. 

Ощегзеце  сеШПеВег; 

Чег уешго све Апйис 

4ег Е]апкеп зейг зеймасН. 

Астеаща сада. 

ЭЯгп ипа 006] \е155; 

Зепеце] Нес \е1$$. 

Васкеп ие епато, 

бе стал. 

Ощегзейе  меззПейег; 

ег \мештб®И све Апйис 

ицепзуег. 

юеп\ап71йпое: 61 — Зей\а071Атое: 79 — 

69 шш. 38,5 шим. 

ВезспгеРлаиз. 

Маппенеп ип РговитозКече, Зыги \уе1ззНев, @1е дет 
перья, прилегаюцщля къ темени, съ черноватыми кончи- 
ками. Средина темени занята бЪлымъ пятномъ, кото- 
рое болБе или менфе рЪфзко выступаетъ изъ черной съ 
синеватымъ отливомъ окраски темени. Черная окраска 

ОЪегкор!е апзбоззепаеп Кейеги п зсВ\уёгиНевеп Бр 

еп. Пе Зепецешище 156 дагсЬ еше’ \уе15зет Е]еск 

етеепотшей, ет аз дег зсВ\аггеп, але 218л2еп- 

4еп Еагфипо дез ЗенеНе]з шп зейг уетзсШедепет Ста4е 

ыы 
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верхней части головы или роспространяется до самаго 

глаза, или оставляеть надъ глазомъ узкую евЪтлую 

каемку; кзади черный цвЪтъ простирается по бокамъ 

загривка. Спина синевато-с$рая, чернЪе въ верхнихъ 

частяхъ и свфтлБе по направленю къ надхвостью. 

Концы надхвостныхъ перьевъ виннаго цв$та. Верхня 

кроюпия хвоста черновато-сефрыя, съ синевато-сЁ- 

рыми кончиками и ободками. Черныя верхвя крою- 

пия крыла принимаютъ синевато-сБрый оттфнокъ 

по направленю къ спинф. Маховыя темно-бурыя; 

маховыя перваго разряда темнЪе, почти черныя, 

маховыя второго разряда свЪтл$е и съ бфловатыми 

каймами на наружныхъ опахалахъ. Рулевыя блестя- 

шаго, синевато-чернаго цвЪта, три среднихъ съ каж- 

дой стороны съ синевато-с5рыми, иногда едва замВт- 

ными, каймами на наружныхъ опахалахъ; три край- 

НИХЪ съ каждой стороны съ б$лыми отм$тинами; на 

крайнемъ рулевомъ пер черный пивфтъ ограниченъ 

продольнымъ пятномъ на внутреннемъ опахалЪ; на 

второмъ перф бфлый цв$тъ занимаетъ конечную по- 

ловину наружнаго опахала и незначительную часть 

оконечности внутренняго опахала; у третьяго рулеваго 

пера въ бЪлый цвфтъ окрашена пятая часть наруж- 

наго опахала и узкая полоска вдоль стержня на вну- 

треннемъ опахалЪ. Подбородокъ, уздечка, бока перед- 

ней части шеи, грудь и средина брюха грязнаго, 

желто-бЪлаго цвЪта. Бока брюха, голени и нижня 

кроюпия хвоста виннаго цвЪта. На горлБ помф- 

щается дымчато-сЪрое пятно. Сгибъ крыла, нижня 

кроюния крыла и подмышечныя бЪлыя. 

Въ севЪжемъ осеннемъ оперени всЪ цвЪта, ярче. 

Самка: не отличается отъ самца. 

Гнёздовой нарядъ: вполнЪ сходенъ съ гнёздовымъ 

нарядомъ Астедща фаисоди ат, принятымъ за 0ео- 

бый видъ и описаннымъ подъ назвавемъ Асгедща 

пасеа. Вся верхняя сторона, за исключешемъ 

бЪловатыхъ пятна на темени и плечевыхъ перьевъ 

и черныхъ верхнихъь кроющихъ хвоста, тусклаго, 

темно-бураго цвЪта (Риджвей, Ш, № 1). Средая 

изъ верхнихъ кроющихъ крыла имфютъ бЪ$лова- 

тыя каймы. Бока шеи бЪловатые. Горло, грудь 

и нижн!я кроюпия хвоста винно-коричневаго цвЪта, 

Р1]езке, Ауез Ргде\уаНалпае. 

пегуотт в. Пле зеп\маг2е Еёгрипо 4ез Офегкор!ез 

ге1с 6 спбуе4ег 13 хит Алсе зе36 ойег 18336 етеп Ве1- 

пеп Ве]еп Вапа йЪег Чет Алисе ге! ; гаскуйт 8 егзбгеск® 

з1сп Чезее [13 айЁ @1е ЗеЦеп дез НищегВазез. Рег 

ВасКеп 156 Б]АаПсв-отаа, зсВ\уйгиНспег ап деп офегеп 

'ТвеПеп ипа пе!ег хит Вйг2е] т. П1е Зрёгеп 4ег Вйг- 

2е{ейеги эта \уеш-гоИсв. Оле ОЪегзсв\алиесК- 

Гееги зт@ зсВ\’атиНев-стам, шп Аа ИсВ-оталеп 

Юрииеп ип Вёп4еги. ПО1е офегеп Еое]Чес&еети 

эт зей\уати ип сепеп ш ег Вас№бипе хаш Вйскеп 

п ш ешеп М8 сВ-сталеп Топ й`ег. Зепжшсеп 4ап- 

кегачп; Ргпийтзс осей ди ег, {а зеВ\уатгл, ве- 

Кипайтзеп\аееп ПеПег ип@ п! ме1з3Пепеп Бёашеп 

ап еп Апззейарпеп. З4епее4еги ©1йптета Баев 

зсп\уати, Че ге! шпегж%еп ]е4детзейз шй Шаапей- 

отацеп, ой Калип тегЕПеВеп, Заятеп ап 4еп Апззеп- 

Тайпеп; Фе 4те! даззегзеп ]еегзейз ш \ме15зеп АЪ- 

гелспеп, Че ал{ ет диззегеп Рааге 4ег зей\уаглеп 

Еагрипо 4еп Ват ешез ГапозНеск$ ай{ ег Шшпеп- 

Тарпе ештйятеп, Ъе1 дет хмекеп Кедеграаге @1е ар1- 

се НАЩе 4ег АиззетаВпеп ип етеп ипредещеп4еп 

Ч з{а]еп Трей 4ег шпешайпе ешпейтеп ип4 ет дет 

еп Кейеграаге э1ей ал еф\ма, деп {апЁеп, артемеп, 

Тре! ег Аиззетавпе ип ешеп зе та]еп Эёгееп 18155 

Чет Кл@е ал дег шпет те фезебтапкеп. аз Кип, 

ег Дасе], Че Зецеп 4ез У ог4егпа]зез, @1е Вгизё ипа @е 

ВаиеппиЦе зшуоп апгешег, се ФИ сВ-ме15зег ЕёгЬипо. 

Оте ВаисйзеЦеп, Эепепке], ип@ @1е Отщегзей\али4есК- 

{е4еги эт мештбо Шей. Пле КеШе епаПеВ у\йтг@ уоп 

епет тапзеогалеп Е]еск етоепоттеп. Еее их, 

ОлцетНйсе]Чесе4еги ип@ АхШатЕе4еги \е155. 

Ги Ёлзепегеп НегьзКМее фтефеп аПе Галфетбпе 

убаткег Вегуог. 

Меюспеп: 

спеп. 

Ме е4: сапх ИБегешзипииеп@ п 4еш То- 

оепа ее ег Астеда Даисодщатаз, аз Раг еше 

резоп4еге Ат севаЦеп ип а] Асгтедща чтасеа Ъе- 

зетлереп мог4еп 156. П1е сапе Офегзейе, ш№ Аиз- 

пафше Чег \уе15зПепеп БЭепецешийе, 4ег ефепзо эе- 

Аг 4еп Бсаршатедеги ип@ @4ег зсп\атгиеп офегеп 

осБ\уап24есКе4еги, па Чипке] Ъгапи (В14с\ау, Ш, 

№ 1). \ез5Певе Баате ап еп шИегеп, офегЙй- 

ое]4есКееги. На]5зецеп \уе1ззИев. КеШе, Вгизё ипа 

Ощегзел\уап2АесКе4етги — мештб Ис - хит Натеп 

20 

ипегзеве14е з1сй пс уотш МаАпп- 
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(Риджвей, ГУ, № 15), съ неявственными бЗлыми 

оторочками на, перьяхъ груди. Остальная часть испода 

очень свЪтлаго, глинистаго цвЪта. Остальное опере- 

ше окралено какъ у взрослыхъ птицъ. 

Влювъ черный; плюсна, пальцы и когти красно- 

вато-бурые. 

(В1ас\ау, ТУ, № 15), @е Еедеги 4ег Вгиз пипец - 

св мезНеВ сегапае$. Рег йбеег Тпе!й ег Ощег- 

зейе зевг Ве! 1ертаг 2. Ре Еагбиле 4ез @ртееп 

Севеетз \1е 5е! деп абеп Убое. 

Зевпафе! зсВ\уат2; Тагзеп, Иепеп ип Ктаеп 

го ев-огамп. - 

Таблица измфренй. — МаазфареПе. 

12009. 12010. 12018. 12011. 12012. 12014. 12016. 12020. 

Полъ — безсесв ...... 6 6 6 С Ф $ Я ах. 

Клювъ — Сшшеп........ 7,5 й 8 8,5 7,5 8 8 8 

Крыло — Е1480е]......... 62 62 62,5 58 58,5 61 59 60 

Хвостъ — БеВ\ап?....... 88,5 82 86 79 83,5 81 79 80 

Плюена — Тагзиз........ 16,5 16 16 16 16,5 16,5 16,5 16,5 

Географическое распространенме и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия Асгедща саша ветрЪчена, 

но не добыта, въ Ганьсу, а въ 1880 г. найдена въ 

изобилш какъ въ Ганьсу, такъ и въ систем УАелтой 

р$ки. Въ названныхъ м$етностяхъ данный видъ дол- 

гохвостой синицы обитаеть нижнйй поясъ лбеной об- 

ласти и въ горахъ не встрЪчается выше 9.000 Футъ. 

УАиветь она преимущественно въ лиственныхъ л$- 

сахъ рфчныхъ долинъ, часто также и въ заросляхъ 

джиды, тальника и тамариска по берегамъ р$чекъ. 

Въ поел дней трети марта птички спаривались а 

29 апрЪфля на р. Чурмынъ птенцы уже вылетфли изъ 

гНфздъ и выводки долгохвостыхъ синицъ перелеты- 

вали съ неумолкаемымъ пискомъ съ дерева на дерево. 

беодгармзсйе Уегбгейито ип@ Гебепзмее. У АЙ тепа 

ег етгхеп Ве1зе мигае Фе Асгедща саша шт Саляи 

реофасв%еф, афег п1ейё егреиёе, ип@ пп Тайге 1880 

ш Мепсе зо\уо ш Салззи, а] апеЬ пи Твайе 4ез 

Оппал-спе апоетойет. ш Чей сепапщеп Сесепйеп 

фемовиё @1е уотПегепе Агё Че ищеге 7опе ет 

УГ а]Агес1оп ип@ уегзве1о$ 91 пи демгее шей ег 

9.000 Кизз. 51е Беуоглиао @е Гаифу ег 4ег Е1азз- 

(фЫег, ремопо$ афег хамеЦеп алер Плеюмеше уоп 

Оз а, \ееп ип Таталлх ап ЕГаззаеги. 

Ги ебет Рите! 4ез Маг фесэдееп зе Фе 

Убоес еп пи ам 29. Арт! ВаЦеп @1е Лапоеп аш ЁЕ|. 

Гзевагшуй @е Мезег феге{з уегаззеп ип НаЦет- 

{еп 11$ ипищеггоспепет Селгре уоп Валии 7 Бам. 

РАВОЬ, Глпп. 

101. Раки юзадог. [101п. 

[@лро\у, Саё. В. Вгв. Миз., УТТ, р. 19 (1883)]. 

№ 12021. Ф. Х. 83. Кдас№а. 

№ 12022. Ф. ХТ. 83. аа #. Тала, рг. Отса. 

Географическое распространене и образъ жизни. Два беодгарызсйе УМегогеНипо ип@ Гебепзмее. Пуе яме! 

экземпляра обыкновениой синицы, находяштеея въ Ехешр!аге 4ег Кой те!зе, 41е эй ш Рглема[$ КГ 

коллекщи Н. М. Пржевальскаго, происходятъ изъ | Зала аи рейп4еп, збашштеп амз КуасВа ип уот 

Вяхты и съ р. Тола, близъ Урги. Е. То]а, ъе1 Огоа. 

102. Р’ага5з имлаог. Тешш. её Зе ег. 

[блро\у, Са. В. Вгё. Миз., УТШ, р. 15 (1883)]. 

№ 12023. 4. 11. 80. СваапеВе зир. | 
№ 12024. 2. ТП. 84. бапззи. | 
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№ 12025. 4. УТ. 80. аа Я. МаазЬх, СвааосНе зир. 
№ 12026. }ау. УТ. 80. аа Я. Миазы к, Сваалеве зпр. 

№ 12039. С. У. 73. бапззи. | 

Систематическая часть. Часть китайскихъ экземпля- 

ровъ отличаются отъ типичныхъ японскихъ Рахгиз 

питот болЪе свфтлымъ, зеленоватымъ отт$нкомъ сре- 

дины спины, вполнЪ однако сходны съ экземплярами, 

добытыми на материкЪ, напр. въ Уссурйскомъ кра. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго и четвертаго путешествй этоть видъ 

найденъ Н. М. Пржевальскимъ въ Ганьсу, а въ 

1880 г. ветрЪченъ въ верховьяхъ Хуанъ-хэ. Близъ 

урочища Гоми и на р. Муджикъ данная Форма попа- 

далась нерЪдко въ густыхъ заросляхъ по берегамъ 

рфкъ. Горныхъ лБеовъ повидимому избЪгаетъ и выше 

9.000 хутъ не встр чается. 

Зу${етаНзепег Тней. Уоп ]аратзсВеп Ехетр1агеп 

ез Рагиз пипогт ищетзепееп св мой епиее аег 

сптеззейеп \бое] Чигев зейууйспегеп, отйпПейеп 

АпНио ег Васкепиие, зИиттеп афег п Ехешр/а- 

гей уот КезЧатае, 7. В. апз Чет ззагИамаен, 

у] 311 @фетеш. 

беодгарыесне \МегогеНипд ип@ Герепзмезе. УУАгепа 

ег егз{4еп ип у1ег4еп Ве1зе \уиг4е @е уотПесепае 

Аг уоп М. М. Ргиежа[3К1 ш Сапзза, пп пи Тарге 

1880 пи Оце|еемее 4ез Спиап-све апоегойеп. Вет 

Сот1 итд ат Ешззе Майзы феховще з1е ш осепйсеп- 

ег АпхаШ О1еюеМе ап ЕТазза ети. Оле бешгозуа- 

Чипоеп зспешё 4ег Уосе] ха те@4еп зю@ паг [18 

9.000 Еизз па @езгое уогхакКоттеп. 

103. ага Юоепагевз$. 1161. 

[Слро\, Саф. В. Вий. Миз., УТ, р. 16 (1883)]. 

№ 12027. 4. ТУ. 79. аа 8. Огипоп. 

№ 12028. 4. ТУ. 79. аа В. Огипзи. 

№ 12029. Ф. ТУ. 79. аа В. Огиапси. 

Географическое распространене и образъ жизни. Эта 

_ синица найдена Н. М. Пржевальскимъ въ Чжунга- 

ри, въ рощахъ осокоря и тальника по рр. Урунгу и 

Булугунъ. Образъ жизни совершенно сходенъ съ 

образомъ жизни Р. тарот. Голосъ громче, чфмъ у 

послЪ дней. 

беобгарызспе УеггеНипо има Гебепзме5е. О1езе Ме!че 
136 уоп М. М. Рглема|5Кт ш 4ег Озпапеаге, ива 

маг ш еп Рарре]- ива \е!еп-Нашеп ап еп Е15- 

еп Огапои ипа Вшасип, паспоеулезеп \уогаеп. Ш 

ег Гефепз\уе1зе зи @1е уотПесепде Ат уоШКкот- 

шеп и ег Коте1зе ифетгет. Оле эяшше 15$ |алцег 

а1з Бе! ег |еёжегеп. 

РЕБРАВОЬ Пе-Бе1уз. 

104. Реёракгиа$з афег ут. гайресфаз Зех.). 

Таб. [Х, иг. 1; Та. 1Х, Е\ю. 1. 

[Слро\, Саё. В. ВтЁ. Миз., У, р. 44 (1383). 

№ 12030. С. ХТ. 85. а4 Тззук-Ка], Тдап-ЭеВал. 

№ 12081. (. ХТ. 35. а 1ззук-Ко], Туап-ЗеВап. 

№ 12032. &. ХТ. 85. аа Тззук-Ки1, Т)ап-Зсвал. 
№ 120383. д. ТХ. 76 аа Н. Хапта, Т)ап-Бевап. 

№ 12084. С. У. 17. пцег ВагКи её СБапи, Т)ап-Зевап от1епё. 
№ 12035. ©. У. 77. шег ВатКи её Свапи, Т}ап-ЗеПап оге%. 

20* 
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Систематическая часть. Экземпляры московки изъ 

Тянъ-Шаня принадлежать безъ сомнфя къ Форм, 

установленной Н. А. СЪверцовымъ. Мн необхо- 

димо лишь замфтить, что въ сильно обношенномъ опе- 

ренш исподъ дфлается почти бфлымъ и вообще всЪ 

ярюе цвфта настолько тускнфютъ, что въ этомъ на- 

рядф данный видъ по окраскЪ едва-ли отличимъ отъ 

типичной Рагиз адег. 

Таблица измфрешй. 

12030. 12031. 

Полъ — безсШес....... 4 д 
Клювъ — Сищеп........ 11 10,5 

Крыло — Е1@ое]......... 62 63 

Хвостъ — Эеб\адпя....... 52 52 

Плюсна — Тагзиз........ 18 17 

Географическое распространене и образъ жизни. Сфед- 

не-аз1атская Форма московки часто попадалась Н. М. 

Пржевальскому въ хвойныхъ л6сахъ пор. ЦанмЪ, 

на, сБверномъ склонЪ восточнаго Тянъ-ПШаня, между 

Баркулемъ и Хами и въ 1885 г. въ Тянъ-ШанЪ же, 

близъ озера Иссыкъ-куля. 

Зузетай снег Тней. Ге Ехешр]аге 4ег Таппет- 
пе!зе апз дет Т)ал-Зсвап севбтеп ипзгею 4ег тот 

М. А. Зземеглом ап езеЩеп Еогш ап. [Те шбее 

зе’ паг посй фетегкеп, 4аз$ па Зфатк а сегасепеп 

Сейейег @е Ощетзейе Таз6 \е15$ ма, ип пег- 

Ваирф @1е 1еЪВайеп Гагрепбие ит 30 уе Мазчег 

\уег4еп, Фазз 4ег Уозе! апп зетег Еагиио пас уот 

фур1зеВеп Рагиз ег зев\ег га ищегзепеаен 15. 

— МааззареПе. 

12082. 12083. 12084. 12035, 

® © ® Ф 
10,25 10,5 10 10 
62 61,5 61 61 
50 51,5 51 51 
18 17 18 18,5 

беодгармзспе УегбгеНипод ипа ебезмее. Пе сепёга]- 

аз1а41зейе Еогт ег Татпепте1зе \магае уоп №. М. 

Ргле\уа13 1 ш еп Ма4е]меги аш ЁЕаззе Иалиа, 

ат Могаа®Папое 4ез оз ереп Т]ап-Зевап 7\1зеНеп 

Вагки| ип@ СВашт ип па Табте 1885 ша Туал- 

эспап, ип\уе 4ез Г5зук-КШ, ш Мепое апоеёгойеп. 

105. ечрагиз гаюописва]5. уг. ЕЗезулалал (7ег4.). 

[Саро\у, Са$. В. Вгё. Маз., УТШ, р. 29, п. 22 В. (1883)]. 

1876. ГорНОРНАМЕЗ ВОВТОТУЕМТЕ18 ар Пржевдльсюй, Монг. и стр. Танг. П, стр. 54. 

№ 12040. 4. У. 73. балззи. 
№ 12041. 6. УП. 80. бапззи. 

№ 12042. С. ТУ. 84. шош, 
№ 

12044. Ф. ТУ. 84. шоп. 
№ 12045. С. УТ. 80. шоп. 

Кокипогерзез шег14. 

12043. 6. ТУ. 84. шоп. КаКипогепзез шег14. 
КоКкипогепзез тег14. 

Моаазы К, СриапеВе зчр. 

` № 12046. (. УТ. 80. топ. Озваераг, СВаапеВе зир. 

Систематическая часть. Сравненше всфхъ экземпля- 

ровъ данной Формы изъ сбора Н. М. Пржеваль- 

скаго, не исключая добытыхъ во время перваго пу- 
тешестия, съ типичными Ре’ратиз гиописфайз уаг. 
Бешат, полученными отъ г. Сибома, убфдило меня 

въ принадлежности ихъ къ Рерагив тиописрай, 

уаг. Беата, а не къ Рагиз тиб ещег, Ву. 

Таблица изм$рений. 

12010. 12041. 
Полъ — безеШесй* ...... 4 & 

Клювъ — Сшаев........ 10,5 11 
Крыло — Ейое]......... 65,5 65 
Хвостъ — БЗей\мапи....... 50 54 
Плюена — Тагзиз........ 19 19 

ЗузетаНзснег Тней. Зо ме 1еЪ пер ФигсВ етеп 

Уего]е1ей п! фур1зспеп Ехешр]агеп @ез Ре’фагиз 

гирюпислайз уаг. Веватя, @е 1с уоп Н-ги Зеефойт 

егшец, заре и`ег2епоеп Кбипеп, сепбгеп аШе Ехет- 

р]аге ег уотПесепаеп Котт алз Рг7е\а13ЕГ$ Апз- 

реше, зе. 5ё Ч1е]етееп амз ег егэ%еп Ве1зе, пей 7 

Рагиз ти ещег, Ву, зопаеги хи Рефрагиз 7о- 

писйайз уаг. Веахатв, Тега. 

— МааззареПе. 

12042. — 12043. 19045, 12046. — 12044. 

6 6 д 6 д 
11 11 11 12 10 
64,5 68 66 65 64 
52 53,5 52 48 52 
19 19 19 18 17,5 
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Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествя и въ 1880 г. эта 
синица встрЪфчена въ горахъ Ганьсу, а въ 1юн% 

1880 найдена въ горахъ Муджикъ, въ бассейн? верх- 

няго теченмя Хуанъ-хэ, и наконецъ въ половин 

апрЪля 1884 г. попадалась въ горахъ близъ кумирни 

Дулонъ-китъ, въ Южно-Кукунорскомъь хребтЁ. Во 

всЪхъ перечисленныхъ м$етностяхъ данный видъ оби- 

таетъ хвойные л5са и не заходитъ въ область альший- 

скихъ кустарниковъ. Онъ вездЪ довольно рЪдокъ. 

беодгарызсНе УегбгеНипо ип@ Гебепзмезе. \У/Аргепа 

ег егзеп Везе ип@ пп Тарте 1880 заге 41езе 

Мезе ш еп Вегоеп 4ег Ргоушя Салззи, па Таш 

1880 1п Миазек-Сбеьтгое, ип офегеп Гале 4е$ 

СПиап-спе, ип@ епапев Ме АргИ 1884 ппжей 

Чез Тетре]з Оиоп-К, пи за@Невеп КаКи-пог-Се- 

1гое, апоетойепт. ш аПеп уегхеесппеепт Сесеп4еп 

фемопиф Че уогПесепае Когш @е Майе аииеет 

ип уетгзфе оф эВ п1ее №15 ш @е Лопе 4ег АТтреп- 

Сезёгалаепе. Зе 136 ифегаЙ лет с зеЦеп. 

РОЕСШЕ, Качр. 

106. №оесеШе Богел $ ух. пааеокгагель (Тас2.). 

[Тачлновскй, Коллекщи Зоол. Каб. Варш. Унив. Г, р. 14 (1889). 

№ 12047. (4. Х. 88. Кдасва. 

Географическое распространене и образъ жизни. Един- беодгарзспе \Мегргейипд ипа Гебепз\м ее. Ели е1171- 

ственный экземпляръ даннаго вида былъ добытъ въ | сез Ехешр]ат 4ег уотПесеп4еп Когт жатг4е пп Осф®- 

октябрф 1883 г., во время 4-го путешествя, близъ | Бег 1883, уАйтепа дет 4. Везе, це1 Куас Ва егоеи{е. 

Кяхты. 

107. Е?оесЦе зово`алта, (Зе\.). 

Таб. У Ш, ‹хиг. 1; Та. УШ, Е. 1. 

[СвВЕРЦОВЪ, Верт. и гор. раепр. турк. жив., етр. 134 (1873)]. 

№ 12048. Ф. ХТ. 85. И. ОзвиаКи, ргоре Тззук-Ки]. 
№ 12049. Ф. [Х. 77. 1зе. Байгашт, Т)ап-Зевап. 
№ 12050. Ф. 1Х. 77. 1ас. Загаш, Т)ап-Зевал. 

Систематическая часть. ВсЪ три экземпляра Роесйе 

зопдага изъ Тянъ-Шаня вполнф подходятъ подъ ори- 

гинальное описане Н. А. СЁ$верцова и убЪждаютъ 

насъ въ несомнфнномъ отличи этой Формы отъ Роесйе 

а]и1з Рглеу. ГлавнЪйпие признаки первой заклю- 

чаются съ одной стороны въ черной, а не буроватой, 

окраскБ темени, съ другой стороны въ рыжеватомъ 

тонф верхней стороны тфла. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время Лобнорскаго путешеств!я найденъ въ изобили 

на Сайрамъ-норЪ, а въ 1885 году въ еловыхъ лБ- 

сахъ по р. Джууку, близъ Иссыкъ-куля. 

Зузетай снег Тней. АПе 4гег Ехетр1аге 4ег Рое- 

сЦе зопдата ам @еп Т]ал-ЗеПап зЯттеп сиё ши 

г. Зземеглом’з Отетаезейтефиие йфегет ип@ 

Прег2еисеп ип Дауоп, 25$ 41е уогПесепае Когт уоп 

Роесйе айтяз Рглем. ипфе41056 уегземейен 134. Пе 

Пап реза Пей$еп Кеппте1свеп ег егз{егеп Безейеп 

етегзе1; 1 ег Не зей\уатлеп ип п1ейё гдаюНепев 

Кор а Це ипа апдегегзе{; ш ет тб Пепегеп Топ 4ег 

Оретзеке. 

беодгармзсне МегбгеНипто ип@ Герепзме!5е. \УАЙтепа 

ег Ехре@ оп апЁ 4еп Т,0Ъ-пог \уагае @е Аг т 

Мепое ат Бзагат-пог, ип пи Фабге 1885 ш деп 

Таппеп\у!аеги ат Е]. ОзВчаКи, ппуей 4ез Т5зук-Ка1, 

паспоеулезеп. 
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108. ЕР>оесеШе ам. Рглем. 

Таб. УШ, Фиг. 2; Таё. УШ, Ее. 2 

[ПЬжЕевАЛЬСкй, Монг. и стр. Танг., Ц, стр. 52 (1876)]. 

1876. 

1877. 

1877. 

Вот. 

1883. 

1391. 

_ 1892. 

Роксии лктмз, Вомгкх, От М15е. Ц, р. 188. 

№ 12051. 
№ 120559. 
№ 12053. 
№ 12054. 
№ 12055. 

№ 12056. 

4. АЛазевал. 

Рокси лРРтля, ПРЖЕВАЛЬСКЙ, Монг. и стр. Танг., П, стр. 52. 

Ровопк слуста, араа Олуто её Оозтатит, 013. СБте, р. 288, п. 416 о зуп.). 

Ровсик лерия, Олуто её Оозтлгят, Па., р. 289, п. 417. 

Равиоз вомвлвоз, ари Слро\м, Саф. В. ВЕ. Миз., УШ, т. 48, п. 46 (рат). 

Рокоии лек, Ретеж. БЕРЕЗОвСсый и Рллнки, Пт. экеп. Потан., 

Росспи лерииз, Рглем. Реюзки, Огп. АлзЪ. бег. Сбтат-буили. М1. №101. ХТЕ., р. 286, `п..86. 

стр. 111. 

4. Ш. 80. СБиапеве зар. 
О. 11. 80. СвиапеВе зар. 

О. Т. 84. шопё. АЛазеПапепзез. 
УП. 72. балззи. 

б. УП. 80. @балззи. 

№ 12057. 4. П. 84. бапззи. 
№ 12058. 
№ 12059. 
№ 12060. 
№ 12061. 
№ 12062. 

Систематическая часть. Гг. Березовский и Б1анки 

уже указали Роес@е а/йтаз, Ртхе\у. ея настоящее м5сто 

въ системЪ и выяснили ея близкое сродство съ Роесйе 

зопдата, 5ем. Отъ послдняго вида данная Форма 

отличается дЪйствительно не много, но тфмъ не мене 

легко и вБрно узнается по буроватой, вмЪсто матово- 

черной, окраск$ шапочки. Я врядъ-ли ошибусь, вы- 

сказавъ предположене, что лишь перечисленные ци- 

таты относятся къ настоящей Роесйе айтиз, всЪ же 

толковашя этого вида ошибочны. 

Описане. 

Самець въ весеннемъ оперени. Окраска шапочки, 
простирающейся до средины спины, темно-бурая 
(цвЪта котиковаго мха, Риджвей, ПТ, № 1), весьма 
обширное пятно на горлВ того же оттЁнка, но на нф- 
сколько тоновъ темнфе. Уздечка, щеки, ушныя перья 
п бока шеи бЪлые, вся верхняя сторона, ободки верх- 
нихъ кроющихъ крыла, нижея кроюция крыла иподмы- 
шечныя, а также бока брюха буланые (Риджвей, 1, 
№ 23); средина брюха бфловатая. Маховыя второго 
разряда сЪровато-бурыя (Риджвей, Ш, № 18) съ бу- 

О. ГУ. топ. Веуеппу, СВиапеве зпр. 
4. ТУ. 80. Я. Тзевагтуп, Свиапеве зпр. 

О. ТУ. 80. И. ТзсеВагтуп, СБиапсве зар. 
рау. УТ. 80. Я. Маазв\к, Сваапсве зир. 

О. УП. 84. В. Ру-&6зс Ва. 

ЗузетаНзспег Тней. ВегезомзЕ1 ип В1апе|1 
пафеп беге! 4ег Роесйе аи, Рглеу. Шге ге ое 

ее п зузет апоеуезей ип Шге папе Уегууапа{- 

зспай и Роесйе зопдата, Зем. егбщеге. Уоп ег 

1е42боепапщепи Атё ищетзспее эс иизег Уо0е] ш 

ег ТПаф пей \уезеп ей, Ъе317 афег пт ЬгапиНееп 

014 160% НебсВлуагхеп Гатоетопе 4ег Кора ве ет 

чепегез ип сопзбапбез Кеппхе!сйеп. Тев о] адфе пе 

пп ОпгесВ® та зеш, \уепи 166 @е Вевапреше 513- 

зргеспе, 4258 пиг Че уегхе1спиееп Сибае лев ам @е 

еее Роес@е айтлз Ъеженеп ип аПе ибтееп Оеп- 

бипоеп @езег Роги итфаштНеВ за. 

ВезсВтеЬаи>. 

Маписпнеп т РгивНидзКее. Оле Еёгоиие 4ег Карре, 

е з1сй 115 хаг Васкепти ве егзбгес К, 186 ре]игоВеп- 

гала (В14\ау, Ш, № 1), ег зевг отоззе КеШеск 

ш Чегзееп Зепагиие ит ейее Тбие ии ег. 

/006], \Уапоеп, Овгоесера ива На]ззекев \уе!вз, ег 

запте Мале], Че Вёпдег дег офегеп Ейое!4есКедети, 

Че ОшщегНаое]Ческейеги ип@ АхШатдеги, з0 1 
@е ВаиевзеНен 1зафе атлет (В14е\ау, Ш, № 23), 
Вале ие зуе1ззПеВ. ЗесипайтгзсВ\шоеп отапИей- 

тали (В1@суау, Ш, № 18) ши 1ваъеалепеп 5 



А 

лаными ободками, маховыя перваго разряда и руле- шеп, РгпайтзсВ\тееп ип@ З{епете4еги зепмахиПеВ 

выя черновато-сБрыя, съ серебристыми каймами на | отап, т зПБеготачеп Зёитеп ап еп Апззетавтеп. 

наружныхъ опахалахъ. 

_ Въ обношенномъ пер шапочка, кажется чернЪе, но 

никогда не окрашена въ матово-черный тонъ, свой- 

ственный шапочк$ Роесйе зоптдата. 

Самка не отличается отъ самца. 

У молодыхъ верхняя сторона окрашена ярче. 

Клювъ: черный (черновато-рогового цв$та); длина: 

10,5—11,5 мм. 

Крыло: б 62—69 мм.; © 63—66 мм. 

Хвостъ: приблизительно одной длины съ крыломъ. 

Сильно ступенчатый, такъ какъ крайня рулевыя на 

7 мм. короче самыхъ длинныхъ. 

Радунина: темно-бурая. 

Ноги: темно-аспиднаго цвЪ$та. Плюсна 17—19 мм. 

Ги абде{гадепеп К!е!4е егзспеш @е Карре зеб\аги- 

Пепег, егге1с афег еппосй еп шазей\уагиею Еаг- 

репбоп ег Карре уоп Роесйе зопдата пле\$. 

Паз \Меспеп ипбегзспет4ее лей плс уот Марп- 

спеп. 

Ти ЛлдепаКее {716 еше 1ебпайеге Еётоиие 4ез 

Малфе]з Пегуог. 

Зеппабе!: зеП\’атги (зе й\уЯтиПей-Вогиагеп); Си1- 

шеп: 10,5—11],5 тм. 

ЕШое!: 62—69 тш; $ 63—66 шм. 

ЗеНм апт: еф\а уоп егзе феи Гапее ме ег Е@- 

ое]. УбатЕ оезбий, Ча Фе Алаззетеп З{епее4еги ит 

7 ши. Кйгиег 54 а1$ Че 1бпеозеп. 

115: Чайке гам. 

Риззе; дипке] зле еготал. 'Татзиз: 17—19 пи. 

Таблица измфренй. — Мааззарейе. 

12051. 12053. 12056. 12057. 12059. 12055. 12052. 12054. 12058. 12060. 12062. 12061. 

Полъ — безе ес ...... а 4 б б 4 — о Ф Ф о Ф ах. 
Клювъ — Сатеп........ 11 11 11.5 10511 11 а Е 11 10 
Крыло — Ейое]......... 64,5 62 67 65 69 66 64 65 65 66 65 В) 

Хвоетъ — 5ей\апа....... 64 62 66 62 65 65 62 62 62 63 62 60 

Плюсна — Тагзиз........ 18,5 ей 18 18 19 18 18 19 19.5 39 Де{. 18,5 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия эта синичка была открыта 

Н. М. Пржевальскимъ въ Алашаньскомъ хребтф и 

въ горахъ Ганьсу; въ тфхъ же мЪетностяхъ она 

встрЪчена, и въ 1884 г. Въ конц марта и въапрЪлБ 

1880 г. найдена въ изобими въ верхнемъ течент 

Хуанъ-хэ, въ урочищЪ Гоми и по рр. Муджикъ и 

Чурмынъ. Гн$здится эта синичка по р. Ды-чу. ВЪ- 

роятно этотъ же видъ встр$чень Пржевальскимъ 

во время перваго путешествя на Муни-ула и въ до- 

лин уКелтой рфки, экземпляровъ же изъ названных 

мзетъ не привезено. Роесйе арйтиз обитаетъ хвойные 

и лиственные л$са, но въ поясъ альшйскихъ кустар- 

никовъ не заходитъ. Въ апрЪлБ самцы усердно уха- 

живали за самками; въ возбужденномъ состояни они, 

сидя на вЪточк$, трепещутъ крыльшками и поютъ 

свою довольно разнообразную, громкую и прлятную 

пфсенку. Съ соперниками происходятъ упорныя драки. 

Въ началь 1юня птенцы уже покинули гн$Ъзда. 

Сеодгар$спе \Мегбгейипо ипд ерепзмее. УАвтепа 

ег егзеп Везе епб4есКе Сепега] Ртхема1$К1 Ч1езе 

Ме1зе ш 4ег А]азсПап-Кейе ип ш 4еп бе1тоеи уоп 

Сапззи ипа 1ап зе ш Чепзе еп бесеп4еп апсВ пп 

Тайге 1884. Епае Маги ипа пи АргИ 1880 \уагае 

че ш Мепое пп офегеп ГадМе 4ез Сппап-сВе, Ъе1 Со 

ип ап еп Е15зеп Маз ива 'Тзевагтуп, паеВ- 

ое\лезеп. П1езе Мелзе п1зфеф ат Е1. Ру-веВа. УМавт- 

свете \игае Чезе Агё уоп Ргхема1$К1 ав 

гепа ег егеп Везе апсй па Ман-шШа-@езгое пп 

пи Трае 4ез СВиап-сБе беофасеф, Ехетр1ате }едосв 

11666 сезалите. Роесйе аиаз Бемоваё Фе Маде]- 

ипа Гааф\у ег, уегзбе1оф з1еВ афег ш @1е а]рше Визе|- 

ге1оп п1сВ. Пи АргИ \уагеп Фе Маписреп ео ит 

@е \УефеВеп; ш егтесфет Иазап4е еги че, ап 

етет /луе1се зпиепа, и 4еп Еоешт ип@ зтоеп Шт 

\есйзеуоПез, 1алфез ип мо бпеп4ез Глейспеп. МЕ 

еп Мефепои его Г@теп $1е егИецеп Клео. Ап- 

по Таш рабер @е Лиееп Ъеге {$ @1е Мезег уег- 

]аззеп. 
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109. №оееЩе зарекеошШоза. Рг2е\. 

Таб. УШ, Фиг. Зи 4; Та. УШ, Е. 3 1. 4. 

[ПржевАЛЬсюй, Монг. и стр. Танг., П, стр. 53 (1876)]. 

№ 6380. УП. 72. Сбалззи. 

№ 6381. 4. УШ. 72. @балззи. 
№ 12063. 4. УШ. 72. балззи, 
№ 12064. 4. УП. 72. балззи. 
№ 12065. ? УП. 72. балззи. 
Л№ 12066. <. П. 80. КаКи-пот. 
№ 12067. ? П. 84. бапззи. 
№ 12068. 6. П. 84. бапззи. 
№ 12069. д. ТП. 84. бапззи. 
№ 12070. ? Ш. 80. @балзви. 
№ 12071. д. ТУ. 80. Я. Вага-согот, СВиапсВе зир. 

№ 12072. Ф. У1. 80. шоп. ОзВасВаг, Сваапеве зир. 
№ 12093. уау. УТ. 80. бапззи. 

Систематическая часть. Этотъ видъ синицы, пропу- 

щенный Д-мъ Гадовымъ въ Саб. В. Вгё. Миз., 

безъ сомнфе1я представляетъ изъ себя, какъ это уже 
показали гг. Березовский и Б1анки, викарирующую 

въ старомъ свЪтБ Форму сфвероамериканской РоесЦе 

тошата. 

Описан!е. 

Самецъь въ весеннемь пер. Подбородокъ, горло, 
темя, задняя часть шеи, уздечка и надбровная полоска, 
простирающаяся до задней части шеи, интенсивнаго 
чернаго цвфта. Лобъ и полоска, отдЪляющая надбров- 
ную полосу отъ темени, бфлые. Вся верхняя сторона 
темнаго, дымчатаго цвфта (темнфе ч$мъ у Риджвея, 
П, № 12), съ оливково-сфрымъ (Риджвей, П, № 14) 
оттБнкомъ по бокамъ шеи и на надхвостьБ. Ивфтъ 
щекъ и всего испода, со включешемъ нижнихъ крою- 
щихъ крыла и подмышечныхъ, колеблется между ро- 
зовато-бутланымъ (Риджвей, ГУ, №19) и винно-корич- 
невымъ (свЪтлфе чиъ у Риджвея, ТУ, №15). Верхня 
кроюпия крыла, маховыя и рулевыя темно-оливко- 
ваго цвЪта (черновато-сЪрыя, Риджвей, Ш, № 9), съ 
дымчатыми ободками на наружныхъ опахалахъ; эти 
ободки на маховыхъ второго порядка и на рулевыхъ 
оЪлесоват$е, а, каймы на, наружныхъ опахалахъ край- 
нихъ рулей почти бфлыя. 

Въ обношенномъ, лфтнемъ оперени вс цвЪта 
тусклБе. 

Самка окраскою не отличается отъ самца. 

Зузетайзспег Тпей. Плезе, уоп Ог. Н. Сайох м 
Саё. В. Вгё. Миз. аизое]аззепе, Ат гергазепит( ойпе 
ИмеЦе], уе ез Че Нгп. Вегезомз 1! ипа Влапев: 
феге 3 егбг(ег& Пафеп, 41е а&ме еле Когти ег пота- 
атегИкаллзспепй Роесце тощапа. 

Везсвиге пи. 

Маписпеп т РганИпозКеюе. Клип, КеШе, Зевеке, 

Нищегра]з, /00е] ип ет ЗарегсШатяге еп, ег з1сВ 

115 хат Нииегра]зе егзгеск&, Че сп\аги. Зйги ип@ 
еш 5бгеЦеп, уе]сПпет деп ЗирегсШагте еп уот Зеве1- 

{еНе!4е фтепиф, \\е155. Пе сапе ОЪегзене @ипке 

гаасвотал (Чип ег аз Бе! В1Ае\мау, П, № 12), 4 

4еп На]ззейеп ип хат Вйгие! Вт ш ешеп оНуеп- 

отапеп Кагрешоп @Бегоепепа (В1асмау, П, № 14). 

Пле \Уапсеп ип@ @1е сапе Отцетзейе, @1е ищегеп 

Е бое ЧесКе4еги ип@ @е АхШате4еги шеаяе, 

зспуалкеп 7\1зспеп етеш ]асзалепеп Топе (В14з- 
\ау, [У, № 19) ип4 ешег мештб с -хпотНателеп 

Миапсе (пеПег а15 Ъе1 В14=уау, ТУ, № 15). [е 0е- 
геп РК№ое]есКееги, @1е Зепуштеоеп ипа @е Зепег- 
егп $14 4йз4ег оПуетатеп (зев\уйгиНей-отам, В15- 
у\ау Ш, № 9) ши гаиспотааеп Зёатеп ап деп Апз- 

зешайтеп; @е Зёише 4ег Зесипайгзсвушиеет ций 

БЧепете4еги егзснешен уе Нспег ипа @1е Зйаше @ег 

АиззешаВпеп ег &иззегвеп Зфепегедеги за #26 е165. 

[п аб зегасепеп ЗоттегКкее егзспешеп аПе Раг- 

еп Чйзегег. 

Раз Мефенеп ищегзенее эп ш ег Рагу 
11616 уот МёпиеНеп. 
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Гнёздовой нарядъ характеризуется боле бл$дными 

тонами окраски и замБною сБраго цвфта спины и. 

кабмокъ на махахъ и руляхъ бурою (Риджвей, Ш, 

№ 12), а также распространешемъ виннаго цвфта, ис- 

пода на бока шеи. 

Клювъ: черный. Длина (са[иеп): 10—11 мм. 

Радужина: темно-бурая. 

Крыло: короче хвоста. Длина: 62—65 мм. 

Хвостъ: сравнительно длинный и сильно ступенча- 

тый, такъ какъ крайня рулевыя на 8—12 мм. ко- 

роче самыхъ длинныхъ. Длина: 66—72 мм. 

Ноги; черновато-свинцовыя. Плюсна: 18—19 мм. 

Мез+К ег: кеплиетспие$ лс ЧогсЬ аззеге Тбпе 4ег 

Еагрипо ип Чотсь Бгалиеп (Вл@жау, Ш, № 12) май 

оталеп Топ 4ег Офегзеце, зо \1е ег Зайте ап @еп 

Эеп\шееп ип Зфецегееги; ег мешгойе Топ 4ег 

Олщегзеце егзбгесКкв 10 амсв ал Фе Назецеп. 

Зенпаюе!: зей\агл. Сатеп: 10—11 шим. 

1$: аппке]|-бгали. 

[01 : Кагуег а]з ег Зей\али. [йпое: 62—65ти. 

Зейматт: уег 5601531185310 ]апо ип заткК сезбай, 

Да, Ч1е Алззетзеп З$епеге4еги ит 8—12 шш. Кйглег 

5114, а1з Че йпозеп. Папе: 66—72 шим. 

РИ$зе: зсп\йт21с6-Б]е1отал. Татгзиз: 18—19 тм. 

Таблица измБревшй. — МааззафеПе. 

12063. 12064. 12066. — 12068. — 12069. 12071. › 12072. — 12098. 
Поль — безеШеев%............ б б 4 6 4 б Ф Лау. 
Клювъ — ОШшеп ............. Де. 10,5 10 11 11 10 10 9,5 

В ПОВ и Е ‚ 64 64 63 62 65 63,5 62 62 
Хвостъ — Зев\апя......ьь.. 70 68 70 66 71 70 72 66 
Плюсна — Тагзи8 „еее 18 18 Де{. 19 18 18 18,5 18,5 

Географическое распространене и образъ жизни. Рое- 

сЦе зирегсоза, открытая Н. М. Пржевальскимъ 

во время перваго путешествая въ горахъ Гань-су, 

была встрЪ$чена тамъ же, именно въ сЪверно- и южно- 

Тэтунгскихъ хребтахъ, въ хевралЪ и март 1884 года. 

Кром$ того она найдена и въбассейнЪ верхней Хуанъ - 

хэ, на р. Бага-горги и въ Джахарскомъ хребтЪ, а 

также и вь Южно-Кукунорскомъ хребтЪ. БездЪ она 

обитаетъ кустарники альшйской области и держится 

небольшими стайками, часто въ сообществ съ Герю- 

роесце, въ густыхъ заросляхъ рододендровъ и Сага- 

дапа. Довольно громкий свистъ этой синицы походитъ 

на свистъ Айорорйиз’а. 

Г. Е. Грумъ-Гржимайло удалось найти 2 юня 

1890 г. близь Мынь-дань-ша, въ окрестностяхъ Си- 

нина, гнфздо этого вида съ 5 сильно насиженными 

яичками. ГнЪздо это помфщалось по словамъ путе- 

шественника въ мышиной норЪ. Наружный, весьма 

тонюй, слой ст$нокъ гн$зда сооруженъ изъ раститель- 

наго матерлала, отчасти мха, отчасти травы; внутрен- 

НИ же, довольно толстый, слой состоитъ изъ плотно 

сбитаго подшерстка. Главный матерлалъ, изъ кото- 

раго построенъ этотъ внутренюй слой, составляетъ 

повидимому верблюлий подшеретокъ; м5стами однако 
Р]езке, Ауез Ргхема]зЮапае. 

беодгарнзспе \Уегогейиптдо ип Гебепзмезе. Пте Рое- 

сЦе зирегсоза, у@сте уот @бепега]леп Ргхе\ма1$К1 

\аВтепа зетег егзеп Ве1зе ш еп Сбешгоеп 4ег Рго- 

уши Сапззи еп{есКкф \уот4еп 15%, уаг4е ш 4епзееп 

Сесеп4еп, пп х\ах пи погайепеп ип@ заапеВеп Те- 

{ипо-Се ое, ни Кергиаг ип Маги 1884 себшаеп. 

ДАиззег4ет мигде зе апсй пи офегеп Гале 4ез СВаал- 

спе, ат Е. Вага-сого1 ип па Озпаспаг-бешгое, 50 

\те ш ег задаНевеп КаКи-пог-Кебе, паспсеулезеп. 

ле Бемовиё аПеппаШеп аз ВизейжегК ег АТреп- 

хопе ива В зе ш Юешеп Эсваагеп, о ш Сбетет- 

спа т Герюроесйе, ш Пйодойепатоп- ип@ Сата- 

дата-Олеюещепт. ег мешПей ]ал4е РАЙ Фезег Ме1зе 

егшпегё ап Фе Зйтте 4ез Айорорйй ив. 

Нг. @. бгат-@г21ща110 Ва ат 2. Таш 1890 

фе! Муп-4ап-зеВа, ш еп Отсефапсеп уоп эзШ1шо, 

аз №5 Ч1езез \Уосе!5 п 5 збатК фергщееп Еегп 

ое#ап4еп. Масп Апззасе 4ез Везеп4еп эбап@ Чаз № 8% 

ш ешет Малзе]оспе. П1е диззеге, зейт йппе, Беле 

ег Мезбуат4итсеп 136 аз РНаптепзойет, 7. ТВ. 

Мооз, 2. ТВ. Отаз, ВегоезеП, @е шпеге, лешПей 

Ческе, эеме0е Безейе алз {36 уегЯ]жет \УоПВааг. 

А1з Наприижега] таг НегзеПапе Ч1езег шпегеп 

Эесйё Паф, уе ез зсВешф УоПааг уот Кашее] 

сеет; зеПепуе1зе зш@ ]е4ось ачеЬ Наагйзеве] 
21 
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вплетены пучки шерсти грызуновъ, преимущественно 

полевокъ. Яйца весьма подходятъ къ обычному типу 

синичьихъ яицъ; они бЪлаго цвфта съ рыжевато-жел- 

тыми крапинками, расположенными довольно равно- 

мърно на поверхности всего яйца. Разм$ры гн$зда 

и яицъ я привести не р5шаюсь; первое потеряло Форму 

во время перевозки, а посл5дюя просверлены на 

обоихъ концахъ, такъ что непригодны для измфрений. 

уоп епиоеп Масеги, уогийо ей уоп Ма и аисел, ет- 
сейосЩеп хзотг4еп. Оле Елег зЯтшеп 11$ Чет а Нее 
Туриз ег Рег 4ег Рам4еп 50% егеш; Ште Стипд- 
{атре 156 уе1зз ип@ Фе гоИеВ-сеФеп Еескеп за 

с] е1сйтйз312 @фег Че сапе ОЪетЯйспе 4ез Е1ез ует- 

ев. Р1ле Ошпепз1ютеп 4ез М№езёез ипа 4ег Елег Кат 
1сВ 016% апЁабгеп; егзбегез Ваф уАйгепа дез Тгалзрот- 

{ез зеше Еогш 7. ТВ. уегюогеп па 1еёеге зша ап 
еп Ро]еп апсеровгё ип@ зот хаш Меззеп пп- 

фгааевфаг. 

ОУАМТЭТЕЬ, Качр. 

110. Суалюлзъез суаюлаз. Ра]. 

[@лро\, Саб. В. Вгё. Маз. УТ, р. 10, п. 6. (1883). 

№ 12078. У. 77. л9из, Т]лап-Зевап. 

№ 12074. Х. 77. юшё. Вадап-Кадак, Озвипеал1а. 

№ 12075, У. 77. Свай4и-501. 
№ 12076. ТП. 79. Я. Кепаетук. 

№ 12077. ТП. 79. 1ас. ОТапсаг, ОзВапсата. 
№ 12078. ТУ. 79. Я. Огипои. 

№ 12079. ТУ. 79. Вшип-юеВо1. 

№ 12080. Х. 85. оаз. АКзи. 

Систематическая часть. Сравнивъ очень большое 

число бБлыхъ лазоревокъ изъ самыхъ разнообразныхъ 

частей европейской и аз1атской Россш, а также изъ 

пограничныхъ частей Азш, я пришель къ заключе- 

нию, что Суаи4ез суапиз Напзсратлсиз, Зе\м. не мо- 

жеть быть признана даже за разновидность обы- 
кновенной бЪлой лазоревки. Я охотно готовъ признать, 
что у значительнаго большинства европейскихъ экзем- 
пляровъ даннаго вида и б$лый цвЪтъ чище, да и си- 

неватый тонъ ярче, но долженъ присовокупить, что 
въ большомъ ряду азатскихъ экземпляровъ имЪется 
не малое число особей, нич$мъ не отличающихся отъ 
европейскихъ бЪлыхъ лазоревокъ. Обыкновенно сине- 
ватый налетъ на темени сильнЪе у осеннихъ и зимнихъ 
экземпляровъ чёмъ въ весеннемь или лЁётнемъ наря- 
дахъ; этимъ замбчашемъ, однако, я отнюдь не имфю въ 
виду высказать предположеше, будто Н. А. С$вер- 
цовъ приняль осеннй или зимнй нарядъ типичной 
С. суатиз за, самостоятельную разновидность. Области 
распространешя этихъ двухъ сомнительныхъ ФОрмъ 
также не обособлены; съ одной стороны онф иногда 
обитаютъ тБ же м6стности, съ другой же стороны ме- 

Зузетайзснег Твей. Пигсп Ощегзиспаие ешег 
зейг этоззеп Апта1 уоп [.азитте!зеп аз деп уегзее- 
депзеп ТпеПеп @ез епигор&зеВеп ипа аз1азсВеп Влвз- 
1а14$, 30 \1е ег Степисе ее Азепз, шт 16 г 
ОеЪегхеиаиио се]ало%, дазз Оуалйз{ез суапиз Налзсйа- 
тасиз Беу. ие ешта] а]; еше Уат1е 1 ег Глазигите!зе 
апегкалиф уегаеп Кали. еп \! сеги хаоефеп, 4285 
ре! 4ег федещепаеп Мейгха 1 4ег еигорёзснеп Ехет- 
р1ате зо\ов] аз \Уе158 гешег 156, а13 апсВ ег Ыёт- 
Попе Гатфещоп ибепзтуег егзсвешь, пизз абег В1ахий- 
сеп, 4азз1еВ ищег деп ха ге!спеп азазсНеп Ехетр!а- 
геп шешег ЗиКе шапсйе Убое] сейшаеп Варе, Фе эс 
уоп 4еп Епгорёеги дагеВаиз пис итбегзспе!4еп, Та дег 

Вебе] зш@ @е НегЬз- ` ива \Упиегубсе! Маой- 
сВег ащ{ ет Зепеце], а]з @е ЕгаВтоз- ип@ З0т- 
шегубое]; 1сп \\Ш арег ап п1сВ сезасф Вафеп, 4293 
Рг. Бземегтом аз НегЬзё- одег У ниенем аег 
‘урзсйеп С. суатиз ат еше Ъезопдеге Уаг1е & сева]- 
(еп Паб. СеостарМзей Лаззеп 1 @е Ъезеп име Не- 
Вайеп Когтеп аасв ие {теппеп, ш4ет зе ешег- 

3618 хи\уеПеп хизалитеп уоткоштеп ип апдегегзейз 

(е Айзегеге Рогш фигеваиз тс апззсВеззНев ет 
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нфе яркая Форма отнюдь не свойственна одному лишь 

Тянъ-Шаню. БолБе подробное изучеше большаго 

числа, экземпляровъ бВлыхъ лазоревокъ, полъ и нарядъ 

которыхъ точно установлены, можетъ, по моему мн\- 

ню, лишь подтвердить правильность моего взгляда, 

что тянъ-шаньская бфлая лазоревка не представляетъ 

обособленной разновидности. 

Географическое распространене и образъ жизни. БЪ- 

лая лазоревка найдена Н. М. Пржевальскимъ въ 

Тянъ-Шанф и въ Джунгарш. Въ Тянъ-ШанЪ она 

обитаетъ въ большомъ числБ рЪ$чныя долины Кунгеса, 

Цанмы и Хайду-гола и, повидимому только во время 

зимнихъ перекочевокъ, заходить отсюда какъ въ до- 

лину Тарима, такъ и въ пустыни Джунгари, отдфляю- 

пля Тянъ-Шаньскую горную систему отъ системы 

Алтая. Такъ напр. въ половинф октября 1877 г. 

Пржевальский встрЪтилъ эту синичку въ мелкомъ 

кустарник$ самой дикой пустыни близъ колодца Ба- 

данъ-кудукъ, гдЪ на сотню верстъ нёть воды. Джун- 

гареке экземпляры его сбора происходятъ изъ Вен- 

дерлыка, съ оз. Улюнгура, изъ Булунъ-тохояи съ р. 

Урунгу. Наконецъ, во время четвертаго путешествия, 

бЪлая лазоревка найдена на верхнемъ ТаримВ и въ 

деревняхъ оазиса Аксу. ВнЪ брачнаго пертода этотъ 

видъ живетъ маленькими стайками (экз. до 15), то по 

ленымъ островамъ р$къ, то въталахъ и тростникахъ 

рЪчныхъ долинъ, то наконецъ, въ пустынныхъ мЪет- 

ностяхъ, въ заросляхъ чилиги (Сагадата) и саксаула. 

Т]лап-Зепап ее аш сВ 1386. Еше сепапеге Ощег- 

зиспапе 7атесвег Ехешр]аге уоп Газигте!зет, 4е- 

геп безе ес ипа: КЛе!4 з1спег {езёеезе 4 зша, Кали, 

шешег Апз1ейф пас, паг еп Веуез ПеЁегп, 4азз Че 

НапзевалзсВе Газигте!зе кеше зе рэбзвтаюе Рог 

гергазепагв. 

беодгари!зсНе Уег6геЙипо ипа ебепзмее. Ге Газиг- 

ше1зе мигае уоп №. М. Рглема1зКк1 па Т]ап-Беват 

ип@ 11 4ег Озвипеаге паспоеумезет. Па Туап-вепаю 

резов е ш Мепое @1е Еазз ег Чез Кипоез, дег 

Гаптта ипа 4ез Спа14и-20] ип@ уегН1ес% зле уоп Шшег- 

апз, майтзеветИей афег паг жайгеп@ ез 5те1срепз 

пи \щег, зомой| т аз Тагии-Тра], а] ааев ш @1е 

дзвВапеат1зеве \Уазе, \уесВе аз @еыгоззузет 4ез 

Т)ап-Бевал уой ет Се`лгоззузет 4ез АШал фтепив. 

зо {та Рглема]3К1 7. В. Ме Осюег 1877 Фезе 

Мезе ш шедегет Висп\егк ег ипмтИШей еп 

УУазе ети Вгиппеп Вадал-КкаакК, мо аа Пап4еге \У ег 

\е\ Кеш \Уаззег та Ви4еп маг. ПГ1е азвапеал1зепей 

Ехетр]агезепег Аязретще збалитеп ал; Кепае ук, уст . 

О]апоитг-Бее, ал Ви[аш-Фосвот пп уош Е1. Огапом. 

У/АПтепа 4ег 4-{еп Ве1зе \уигае @1е Газигтезе ааеЬ 

пи офегеп Га 4ег Татпи ип@ ш еп Обгеги 4ег 

Оазе АКззи паспое\мезеп. Аяззег ег Вгиблей фемопиф 

Че уогПесеп4е Ат ш ЮМетеп Беваатгеп (& 15 Ех.) 

ра] еуа]аее Е11зз-Газеш, Ба?а @е \УМе@еп- ипа 

эсыШаеюеще 4ег ЕТазз ег, Ба] епаПев, ип мах 

ш еп \Уйзепоесеп4еп, Че Плеве уоп Сатадапа 

оег Наюхуют сптодепатом. 

111. Сузюлфез ЕегезоуузКи. Р|5К. 

Таб. УП, иг. Зи 4; Ты. УП, Ес. О =, 

1883. Равоз РГАТТРЕСТоз ара@ ПржеваАлЬьскй, Третье путеп. по Центр. Аз, етр. 351. 

№ 12081. . 22. Ш. 80. Свлалеве зир. 
№ 12082. д. 22. Ш. 80. СвиапсВе зцр. 
№ 
№ 
№ 
№ 12086. ? 23. 

Систематическая часть. БолБе тщательное сравне- 

не голубыхъ лазоревокъ съ Желтой рфки, которыхъ 

Н. М. Пржевальск!й принималь за настоящихъ 
Суатяез Паресиз, съ туркестанскими экземплярами 

12083. Ф. 22. Ш. 80. СБоапеВе зир. 
12084. 6. 22. Ш. 80. Свпапеве зпр. 
12085. (. 23. У. 80. бош, Сваапепе зир. 

У. 80. Сота, СБаапевВе зир. 

Зузетайзснег Тпей. Ели сепалегег Уего]е1е 1 а4ег 

Газигие1зеп уот Сраалпене, @1е Ргхема13К1 г @1е 

еее Суализез Паобресииз, Зеху. сева еп Паф, шк Ехет- 

Рагеп ег ]её74оепапи{еп Атё аз Таткезал Паф шисВ 
21* 
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послфдняго вида привело меня къ заключению, что го- 

лубая лазоревка, съ Хуанъ-хэ непремфнно должна быть 

отнесена къ особому, еще не описанному, виду. Изъ 

прилагаемаго сопоставленя легко можно убЪдиться 

въ отличш даннаго вида отъ Суаизез Паресвив. 

С. Паоресйиз, зе\. 

Темя съ синеватымъ на- 

летомъ. 

Продолжеше уздечки за 

глазомъ (простирающееся 

до ожерелья на затылк$) 

очень темнаго — синяго 

ЦВЕТА. 

Ожерелье на затылкЪ 

сплошное, широкое, очень 

темнаго синяго цвЪта. 

Темная синевато-черная, 

отм тина на брюшной сто- 

С. Бегезоизки, Р15К. 

Темя свфтлаго, дымча- 

таго цвзта. 

Продолжене уздечки за 

глазомъ отсутствуетъ. 

Ожерелье на затылкЪ 

свфтлое, узкое, прерван- 

ное на срединЪ, иногда от- 

сутствующее почти совер- 

шенно. 

Отм$тина, на брюшной 

сторон$ отсутетвуетъ. 

ронф$ весьма сильно раз- 

Вита. | 

Красивую лазоревку съ Келтой р$ки я называю 

въ честь М. М. Березовскаго, почтеннаго труже- 

ника, на поприщз изелБдованя орнитологической Фхауны 

Китайской импери. 

Описануе. 

Самецъ въ весеннемъ нарядБ. Весь верхъ головы, 

горло, щеки и задняя часть шеи бЪлыя, съ свЪтлымъ, 

дымчатымъ налетомъ (Риджвей, П, № 13). Уздечка, 

обозначается лишь черноватымъ пятнышкомъ передъ 

глазомъ; ея продолжеве за глазомъ отсутетвуетъ со- 

вершенно. На горлБ просвЪфчиваютъ черноватыя 

основантя перьевъ, а въ болБе обношенномъ оперенш 

появляется черноватое пятно на горлВ. Задняя часть 

шеи отдфляется отъ темени ожерельемъ, которое, 

въ отличе отъ таковаго у типичной Оуатазез Па- 
ресфиз, узко и прервано по срединф; цвфта оно си- 
няго (Риджвей, ТХ, № 13). Вся остальная верхняя 
сторона, голубовато-пепельнаго цвфта (Риджвей, П, 
№ 16). Того же отт$нка также и широв1я каймы на, ма- 
лыхъи среднихъ изъ верхнихъ кроющихъ крыла. Основ- 
ная часть большихъ кроющихъ крыла индиговаго ивЪта 
(Риджвей, [Х, № 1), широкя конечныя части бЪлыя. 

иг ОБегхеиеипе сефгасВ®, 4азз \1г ез Шег Пизе о 
т етег посв ипбезсвчефепеп Ат 72а ип Ваъей. 
Пле Кепотесреп, пась \е]спеп ипзег Уосе] ]е1с1 уот 

4ег С. Пазресиз та ищетзеве!еп 15%, Кбппеп ал 

Ю]оеп4ег ХлзаттепеПиих 1е1с 1% егзейеп \ет4еп: 

С. Паоресиз, эежм. С. БегезошзКаа, Р]зК.. 

Зепеце! Ъ]ааПей апее- 

Носеп. 

Еот(зебхипо 4ез /@ое]3 

Вицег дет Алое [1$ 2ат 

Маскепале  гееПепа, 

зерг аипКке! Бал. 

апоеНосеп. 

Еотзеблие @ез Иов 
ВиИег 4еш Ацбе ше 
 уотвапдеи. 

Маскеп`ал4 хазализтеп- 

В&поепа, 0геф, зебг 4ип- 

ке] Бам. 

Маскепал зева], Ве, 
ш аег Ме итегфгосйеп, 
а\еЦеп 1256 гап7 еШепа, 

Нес ао 4ег Ощетзеце 

{е ета. 

Эиике| Б]ая-зсВуахтиег 

НесК аа ег Отегзеце 

зерг ЗатК аязоерта5. 

Л1езе зейбие Газигте!зе уош СПаамере пеппе тей 

га Ертеп дез уегЧейзуо еп Еотзейегз Чег АуНалпа 

Сшпаз Негги М. ВегезожзкКи. 

Везевтеап>?.. 

Маписпеп п ЕгинниозКеюе. Пег сапе ОЪетКорЁ, 

Фе КеШе, Фе \Уапееп, зо уе 4ег НищегЬа, \е188. 

1116 ВеЙгаясйотаяет АпЯисе (Вл \уау, 1, № 13). Оег 

Гасе] 158 паг Фагесй епеп зспУ\дт2Певеп РапКкф уог дет 

Апсе апоейетцеф, Чеззеп Когёзеёлте рищег дет Алзе 

Те сйп7Пср. АоЁ ег КеШе зеиитеги @1е зе\йги- 

Пепеп Ваза {пейе дег Еейеги Чигс№ ип@ 156 па тег 

арсетгаоепеп Стейедег ел зсв\уйгиПепег КеШВеск уог- 

Вапеп. Оег Ницег\а]з уг уош Зевейе] дагев ет 

Маскепрата оебгепи&, уе]спез, пи Сесепзафие хи @еш- 

десен ре! дет фур1зспеп Оуаиезез Паилресвиз, зевта] 

ил ш ег Ме ищетЬгосВеп 184: деззеп Ейгриие 158 

ет ЧипКез ОБта-В]аа (Влас\ау, ТХ, № 13). Ое 
запте Маше] 156 биНей-азсВотал (Вз@еау, П, №16); 

уоп егзефеп ЕКагрипо зш4 аль @1е огенеп Вёлаег ег 

К1ешеп ип шИегеп ОфегЯйсе]ЧескЁедеги. Ге стоззеп 
ОрегЯйоеЧеск#ейети зт@ ат Вазабвейе шаео ал 

Бсвеце] Ве гапей-отац 
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Махи черновато-сфрые; первое и второе перо изъ 

маховыхъ перваго порядка имфютъ б$лыя оторочки 

на наружныхъ опахалахъ, большинство же осталь- 

ныхъ маховыхъ перьевъ окаймлено синимъ цвЪтомъ 

(Риджвей, [Х, № 13) на наружныхъ и бфлымъ на вну- 

треннихъ опахалахъ. На маховыхъ перваго разряда 

большая часть конечной доли окаймлена бЪлою ото- 

рочкою, маховыя второго порядка имфютъ бфлые 

концы, а на крайнихъ изъ нихъ бфлый цв тъ не только 

занимаетъ конечную часть пера, но распространяется 

и на внутреннее опахало. Изъ верхнихъ кроющихъ 

хвоста боле коротмя сфраго цвЗта съ бЪловатыми 

кончиками, боле же длинныя синя съ бфлыми кон- 

цами. Три крайнихъ рулевыхъ пера съ каждой сто- 

роны бЪлаго цвЪта съ черными стержнями и синевато- 

черными отм$тинами на внутреннихъ опахалахъ; 

основныя части наружныхъ опахалъ оторочены синимъ. 

Остальные рули индиговаго цв$та (Риджвей, [Х, № 1), 

съ болЪе яркими синими каймами на наружныхъ опа- 

халахъ и съ неявственными, темными, поперечными 

полосами и бЪлыми пятнами на концахъ. Грудь свфтло- 

желтая (Риджвей, УТ, № 18), остальной исподъ 61- 

лый, синевато-черной отм тины на срединЪ брюха нЪтъЪ 

и сл$да. Подмышечныя св$тло-желтаго цвЪта (отт нка, 

сЪрнаго цв$та), нижн!я кроющйя крыла бЪ$лыя. 

Самка: Судя по единственному экземпляру самки, 

послЪдняя отличается отъ самца, лишь боле бл дными 

тонами окраски, а также почти полнымъ отсутствемъ 

ожерелья на затылкЪ. 

Клювъ: темно-роговой, болБе свЪтлый по краямъ 

челюстей. Длина клюва (са|пеп): 9—10`мм. 

Крыло: длиннфе хвоста. Длина: 62—65 мм. 

Хвостъ: закругленный; наружные рули приблизи- 

тельно на 7 мм. короче самыхъ длинныхъ. Длина: 

57—60 мм. | 

Плюсна: 16—17 мм. 

(В14змау, ГХ, № 1), ат ар1еаеп Тпей Ъге# \уе15в. 
уе Эепушееп зш@ зсп\йг2Ней-стая; Фе 1-е пп@ 

Че 2-е РгпийтзеВ\ушее рафеп \е15зе Заише ап деп 
Апззещайтеп, Фе МертхаВ ег й)тееп ЭЗев\уипо- 
1еетп па Спта-]але Эдяте ап деп Аиззетайпеп ип@ 
\е153е эиие ап еп шиешайпеп. Ве! 4еп Ртнайг- 

зсПуишееп епаНей 156 ег ар1сае Твей хиш отбззеп 

ТреЙе \уе1з3 сетапдеф, Че ЗесипайтзеВучисеп фафеп 

паг уеззПеле эреп пп@ Фе шпегзеп дегзе фей 

ВаЪеп \е1ззе шпепайлеп ппа Бтейе зуе!све оритей. 

Уоп еп офегеп Эсй\уапиаесКеЧеги зт@ Фе Кагие- 

теп стай ши \е15$Переп ЭрИхеп, @1е 1апоегеп 4асе- 

сеп Пал п \уе155еп Эрихеп. Ве! деп З{епегеЧеги эта 

Че Чге1 даззетзеп ]еегзе16; \уе133 п зей\агией Кл@еп 

ип@ Баев - зеВ\уагяеп АЪхеспей ап деп Топеп- 

Гайпеп, (1е раза]еп Тпейе Штег Апззеа тен зша Мал 

сезйлиф. Оле ибгюеп Зепегедегпт зш@ шо ам 

(В14о\мау, ГХ, № 1), шк Ле пайег Малев Зёатеп ап 

еп Алззетартеп пп ипдешЙеВег, дип ег СдиегЬйт- 

египо, 30 \1е \уе15зеп Нескеп ал еп Зрилеп 4ег 

Кедеги. П1е Вгизё 156 № аре-се (В14уау, УТ, 

№ 18), Фе ибмюее Ощегзейе \е153; ег ШМааПей- 

зсп\атие ЕесК ао 4ег УПИе ез Вааевез {е1% сали. Оп- 

{етЯйсе] дес е4еги \е155; АхШатЕееги зспуе@юеЪ. 

Мешспеп: Паз е11715е уотвапдепе \Уеефеп ищег- 

зепе14её эле уоп еп Мапиевеп пог агей ебуаз 

\уетоег 1епайе Еагрепбпе, 0 у1е дадите, дазз аз 

_МасКепапа #56 сап7 {е. 

Зеппаре!: дирКе]-Воти{атЬеп, ап еп Калкеп пеПег. 

Ситеп: 9—10 тм. 

Ебде!: ]Апоег аз ег Зей\алх. йюое 62—65 ши. 

Зеймап2: ароегии4 еб; Фе диззегзеп Збепете4еги 

ит ебма 7 шш. Кйгхег а] Фе 1Апозеп. ГАпое: 57— 
60 шм. 

Тагзиз: 16—17 шш. 

Таблица измфренй. — МааззафеПе. 

12081. 12082. 12084. 12085. 12086. 12083. 

Полъ — безсНесВ+............ 6 б ® & ? ® 
Клювъ — Сишеп. .......ь..... 9,5 9 9 10 9,5 
Крыло — Е№ое] .............. 65 6 62 64 65 62 
Хвостъ — Эей\мапи. ....... +... 60 58 57 60 60 57 

Тосно 5 Раееия, оо. 17 16 17 17 16 16 
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Географическое распространене и образъ жизни. Впер- 

вые эта синичка добыта Н. М. Пржевальскимъ 

22-го марта 1880 г. на верхней Хуанъ-хэ; 23-го мая 

близъ ур. Гоми птенцы уже покинули гнфзда. Оби- 

таетъ эта, птичка, преимущественно л5еныя заросли до 

высоты 8000 хутъ надъ уровнемъ моря. 

беодгармзене УегьгеНии9 ип@ Тебепзмеве. Тебе 
Ме1зепагё \уагае уоп М. М. Рг2е\а13К1 хаего а 

09. Мати 1330 па офегел Гале 4ез Спаапес\е егрен{е{. 

Ат 23. Мал Ваще Фе Лшсеп Ъе! Сони @е Мезют 

фегейз уеаззеп. Рег Уосе! Безовиф уогииозуеще 

Уа1а@ееме №18 ха ешег Нбве уоп 8000’ ще 

ет Меегеззруесе]. 

ГОРНОРНАМЕЗ, Капр. 

112. Торпорп'авез Ч91евко1Аез. Ргле\. 

Таб. 1Х, Фиг. 2; Та#. ТХ, Ею. 9. 

[Пржевлльскй, Монг. и стр. Танг. Ц, стр. 54 п. 87]. 

№ 12087, (. У. 73. бапззи. 
№ 12088. 4. УП. 80. топ. Тебапсепзез шега., балззи. 
№ 12089. Ф. УП. 80. шопф. Тебипсепзез шет14., балззи. 

№ 12090. П. 84. топ. Тефапеепзез тег14., балззи. 

№ 12091. ©. П. 84. шоп. Тефипсепзез шег14., балззи. 

№ 12092. 0. П. 84. шопф. Тебфапсепзез шег14., бапзви. 

Систематическая часть. Взглядъ Н. М. Пржеваль- 

скаго относительно отлич1я синички, открытой имъ въ 

1873 г. въ Ганьсу, отъ Горйорйатез @сйтоиз (На $5.) 

обитающей Гималаи, подтверждается вполн$ф. Отли- 

чительные же признаки этихъ двухъ Формъ выяснены 

Пржевальскимъь не вполн$ удовлетворительно. Срав- 

нене съ типичными экземплярами `/.орйорйатез @1- 

сйтоиз и съ описашемъ послБдняго вида у Озтеса 

(Еампа Вгё. ша, В!газ, Г, р. 59) убфдило меня, что 

слБдуюппе признаки характерны для каждаго изъ 

ЭТИХЪ ДВУХЪ ВИДОВЪ. | 

Горйорйатез @стоаез. 

Темя мышинаго цвЪта, 

остальная часть верхней 

стороны буроватая. 

Исподъ сливочно - жел- 

тый, съ рыжевато-була- 

нымъ оттфнкомъ на 00- 

кахъ груди и брюха. 

Горйорйатез @сйтоиз. 

Вся верхняя сторона мы- 

шинаго цвЪта. 

Весь исподъ соловый; 

одинъ изъ экземпляровъ 

имфетъ явственный сБрый 

налетъ на, горлБ. 

Описание. 

Самецъ въ зимнемъ оперени: Вся верхняя часть го- 

ловы мышинаго цвфта (Риджвей, П, № 11), лобъ 64- 
лБсоватфе. Перья затылка, удлинены и образуютъ не- 

Зуз1етай снег Твен. Ргхема]3К1’з Апз1е0ё арег 

Че Уегземеепве ег уоп Ш пи Лайте 1873 ш 

Сапззи епё4еск{еп Нажфептезе уоп дет, пп Нииа]ауа 

уоткоштеп4еп, Горйорйатез @сйтоиз (Но4е$.) ез&- 

(0$ 1 уоПкотшеп; Фе Ощегзешейе ег ре4еп 

Еогшеп эеПеп з1сй ]еосв еёб\уаз ап@егз ПНегалз, а 

че уоп Рглема[3К1 Чагоез{е \уот4еп зт@. МасВ 

Уего]е1сй 16 фур1зсНеп Ехетр]агеп @ез Горйорйатез 

Исртоиз пп ти ег Везспге ито ез ]е74етеп ре! О а4е$ 

(Каппа оЁ Вгё. ша, В1газ, Гр. 59) егоефеп зле 

паср10]сепае Кеппхе1свеп а13 шааззоефепа 2иг злеВегеп 

Оегзспе!Чипе ег Атфеп: 

Горторйатез ссгоиз. 

Ре сапе  Оегзеце 

шаизесотал. 

Горрлорйатез @сртгоае. 

Оег ОъегкорЁ шёлзе- 

стай, @1е аи1ее ОБегзейе 

Ваагогали. 

Пе 5апте Ощетзеце 1% — Пе ОщегзеКе 154 гайт- 

1зареатЪеп, фе! е тет ег #ате, ап деп Вгиз- пп 

Ехетр]аге @1е КеШе шй ВалевзеНеп го ей-11. 

пибепзует отапет Апйиое. 

Везеьте типо. 

Маписпеп и" М/ич{егКе!е: Пег салие ОЪегкорЁ 198 

шаизесталм (В14с мау, П, №11), ап @ег Баги уе Певет. 

П1е Кейеги 4ез Нимегкор#ез уе [аосеги ев шт ешеп 
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большой хохолокъ. Вся остальная часть верхней сто- 

роны окрашена въ буроватый цвфтъ (Риджвей, Ш, 

№12), принимающий на подхвостьБ желтоватый отт%- 

нокъ. Верхшя кроюция крыла, махи и рули буровато- 

сфрые; маховыя перваго порядка им$ютъ на наруж- 

ныхъЪ опахалахъ болфе свЪтлыя, сБрыя, каймы; на 

верхнихъ кроющихъ крыла, на маховыхъ второго по- 

рядка и на рулевыхъ эти ободки наружныхъ опахалъ 

буроватаго цв$та. По бокамъ шеи расположены ши- 

рокя, св$тлыя, сливочно-желтыя поля. С$рыя уздечки 

неявственны. Весь исподъ сливочно-желтаго пвЪта 

(Риджвей, УТ, № 20), немного бЪлЪе на горлВ и на 

груди, съ примфсью сЗраго тона на щекахъ и съ ры- 

жевато-буланымъ (Риджвей, У, № 14) отт$нкомъ на 

бокахъ груди и брюха. Подмышечныя и нижшя 

кроющая крыла только немногимъ свфтлБе боковъ 

груди и брюха. | | 

Самка: судя по нашему матер1алу самки отличаются 

отъ самцовъ лишь менЪе яркими тонами окраски. 

Молодыя: отличаются боле темными тонами 

окраски, особенно верхней стороны, и боле равно- 

мфрно окрашеннымъ иеподомъ. 

Клювъ: черный. Длина клюва (си]теп): у & а4.— 

1],5—12 мм.; уФ — 11, у молодыхъ — 10 мм. 

Радужина: кирпично-красная (помЪтка Пр жеваль- 

скаго). 

Крыло: значительно длиннЪе хвоста. Длина, у 6 а@.— 

68,5—74 мм.; у бму.—65,5; уФ — 64 мм. 

Хвостъ: вырЪфзной; вс рули почти одинаковой 

длины: Длина: 56—57,5 мм. 

Ноги и пальцы: у живой птицы вБроятно свинцово- 

сфрые; когти свфтлфе. Плюсна 19—20 мм. 

118310 1апоеп Зепор?. Г1е сапхе абюе ОЪегзеце 188 

ВаатЬгали (Вл@с\ау, Ш, № 12), хат Вйтле! п еб\аз 

оеПепег егзевешепа. О1е офегеп Ейое]деске4деги, 

Фе ЗсВ\шееп ип@ 01е Мепегеегпи зша фтгачийев- 

отам; @1е Ргпайгзспуиее ап еп Алззешайпеп ВеПег 

отай сегап4дев; @1е обегеп Е№@ое]4есКе4егп, зо \1е 

Фе Зесипайгзев\исеп ип Э{ецеееги 16 Паагртгая- 

пеп Эйитеп ай еп Аиззетатеп. Ап рееп На|5- 

зе{еп Бейп4еп э1с хи ]е етеш ртгейеп Ве-габтаахг- 

Тепеп Ее]4е. Пег Ййое] ипдей 1сй ога. О1е сапе Оп- 

{етзе{е тай атреп (В1Ае\ау, УТ, № 20), ал 4ег 

КеШе ипа ег Вгизё её\уаз ме1ззНсйег, а деп УМап- 

еп шЁ огам итегиизсН ипа аа еп Вги${- ип Вацер- 

зеЦеп ш ештей гобИеВ - еп (В1асуау, У, № 14). 

Топ @егоелепа. Пе АхШагЕе4еги ива ОщетНасе]- 

десКЁедеги зш пог итфейетцепа БеПег, аз @е Вги$- 

ипа Вачерзецеп. | 

\Мефснеп: МасЬ ет уотПесепдеп Мабетта]е хи иг- 

Тейеп ищегзепе!ен з1сй @1е \УМееВеп уоп еп Мают- 

свеп пиг огсВ уешоег 1е5Вайе Еатреп6бпе. 
ЛлдепЧКк!е!: Кепохе1свие& з1сВ Чагев дип еге Тбпе 

ег ЕАгоиое, патет ев ег Офегзейе, зо \йе ЧагсЬ 

отоззеге Елп®тииюоке!6 ег Еётрипе ег Отегзеце. 

Зеппаре!: зс№луаги. Сипиеп: © а4. 11,5—12 шим.; 

Ф—11 шм., ау. — 19 шм. 

115: десетго® (От1етта]пойя уоп Ргхема]$К1). 

Ебое!: рефевепа ]ёпоег 213 ет Зей\ал7. Ьйтое: 6 

24. 68,5—74 шт.; © ]ау. 65,5; 9: 64. 

ЗеН\ апт: апзоезс еп; аЙе З{епегеегп #256 уоп 

о]е1свег Г.Апое. [Апое: 50—57,5 ши. 

ЕИззе ип Сенеп: ат 1ефепаеп Уозе] майтзсВеш! ей 

сше{еготал; КгаИеп ПеПег. 'Тагзиз: 19—20 ши. 

Таблица измфренй. — МааззбафеПе. 

12087. 12088. 12092. 12090. 12089. 12091. 

Полъ — безеШесв%............ 4 д ау о ? о Ф 

Влювь — ОцЫией я ооо аы: 11,5 10 12 11,5 12 | В: 

ИАрыло — Ее]... 74 65,5 69,5 68,5 69 64 

Хвоетъ — Бей\али............ 55 51 Ой. 5 56 де{. 50 

Плюсна — Тагзи8.........ь... 20 19 19 20 19 ТЯ 

Географическое распространене и образъ жизни. Ори- беодгарызсне УегргеНиид ип@ Ёебепзме!е. Паз От1- 

гинальный экземпляръ этого вида добыть Н. М. | эта! -Ехетр!ат @1езег Атё заг4е уоп М. М. Ргле- 

Пржевальскимъ въ горахъ Ганьсу во время перваго | ма13 1 ш 4еп бемгоеп 4ег Ргоу17 Салззи \уайгепа 

путешеств1я. Въ кони юля 1880 г. и вь Февраль | ег егэеп Ве1зе егреиёеё. Еп4е Л 1880 ип@ п 
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1884 г. найдена въ болыпомъ числ въ Южно-Тэ- | Еефгиаг 1884 миг@е ег Уобе] 1 федещепаег Ал. 

тунгекихъ горахъ, гдф обитаеть ельники нижняго | ха] па з@@Исвеп Теблпе-беБгае-паспаезиезеп; ег 
пояса горъ. Линяетъ съ конца 1юля. емойп* Мег @1е Таппепм4ег 4ег ихетеп бе _гоз- 

гопе. Оле Малзег ап Еле Лай зай. 

АЕСТГНАТОЬ, Во1е. 

113. А еолбваТаз %боПеяЖае. Наше. 

Таб. Х, Фиг. 1и2; 

1811. 

1868. 

1873. 

1873. 

1874. 

1875. 

1876. 

1876. 

1877. 

1877. 

1883. 

1883. 

1885. 

388. 

а леса. 

Хаитновмо8 РЕМРОГлмив РАта.АЗ, Гоостарма Во330-Аз1а4., Г, р. 428 (ратИт). 

АЕбТТНАТИВ РЕМРИГлмов, |. ВАррЕ, Ве1з. 50а. 08-51. П, р. 195. 

АветтнАго8 РЕМРОГлми8, ОЪВЕРЦОВЪ, Верт. и гор. раепр. турк. жив., стр. 66, п. 181, стр. 135, п. 178. 

Авена РЕМРИГЛМИ8, УЗТ. ЗАХАВТСА, СЪВЕРЦОВЪ, Пет, Таб. 1Х, Фиг. 2 (пошеп пит). 

АвоттнАТИВ ОТОГЛСРКАЕ, Номе, Вау Ееаёй., П, р. 521. 

АветтнАго8 РЕМРОГлмив, 4. Эвувваом, Сар. 9. . 0., р. 172, п. 72. 

АЕСтТНАГИ8 РЕМРОГлМОя, ОЭвеззив, Т13, р. 174, п. 181. 

АЕвлтнАгов Зр.? ТасхАМОмзкТ, ВиП. Вос. 7001. Егапее, р. 164, п. 150. 

АЕСЛТНАЕОЗ Зр.? ТАчАНОВСКЙ, Тр. У еъ$зда, стр. 285—286. 

„АветтнАТОЗ ©0%80ВВ108, ОАуто её Обзтагит, 018. Се, р. 294 (раг@то). 

АветгнАГОв РЕМРОТЛМИЯ, САТО, Саф. В. Вги. Миз., УТ, р. 67 (рагим). 

АвМСТТНАГИВ РЕМРОГЛМИЯ Г. Номкукв ип@ Тлмови, МИ&. 4. оги. Уегешез ш УМ еп, р. 85, п. 92. 

АЕВТЕНАТАЯ РЕМРОТЛМИ8, Никольский, Зап. Зап.-Оиб. Отд. И. Р. Геогр. Общ., УП, етр. 6 и 90. 
АвелтнАТя АТЕТОАРИЛАя Бе\. Никольский, Тр. Спб. Общ. Еет. ХХ, стр. 101. 

1887—1888. Авелинатоз РЕМРОТлмиз ЗЕУнВТРОм, ДеНзсйт. Е. Сез. Огии®. ТУ, р. 13, п. 181, р. 101, п. 181. 
1888. Авелгнатив РЕМРИГЛмо8 (] пп.) Рекзки, Веу. фигК. Огплв, р. 14, п. 79. 
1891. АввлгнАтоз совомАтоз ЗНАВРЕ, Бе. Вез. УагКкапа М1зз., р. 67, п. 133. Р1. УП. 
1892, Аволтнакиз сомзоввтииз ТлолАмо\зкт, Кампе огп. Зее ог., р. 446, п. 170. 

№ 12094. 6. ТУ. 79. #. Отипса, ОзВапоана. 
№ 12095. 4. ТУ. 79. #. Вшасип, Озвипеала. 
№ 12096. Ф. ТУ. 79. Я. Вшагип, ОзБапсана. 
№ 12097. 4. ТУ. 79. Вшапт-юсво1. Озвиасата. 
№ 12098. ©. ТУ. 85. Тзевегзснеп-Рахуа. 
№ 12099. ? ХИ. 838. 4егга, Отофюги, 

Систематическая часть. Описываемый центрально- 
азлатскй видъЪ ремеза представляетъ малорослую, въ 
особенности тонкоклювую, Форму типичнаго Дед йа- 
из репдийтиз, которую большинство авторовъ, бла- 
годаря ея общему облику, въ дЪйствительности при- 
нимали за послёдый видъ. Первыя свЁёдфня объ 
азлатскомъ ремезЪ, посл сообщешя Палласа о гнЁз- 
дованш этой птицы по берегамь Ангары, мы нахо- 
димъ въ сочинении Г. И. Радде объ орнитологической 
ФаунВ Восточной Сибири. Какъ названному путешест- 
веннику, такъ равно и В. И. Дыбовскому, удалось, 
путемъ находки гнфздъ, убфдиться въ существовани 
какого-то ремеза въ систем Амура, но не удалось 

Зузетайзспег Тней. Г1е уогПесепде, сепгааза спе 
Вещете1зе гергёзепит еше Юешлуйсвяюе, палиен- 
Цев етзениёЮНое, Еогш 4ез $ур1зсвеп Аедййиз реп- 
Чийтиз пла 156 уоп еп шезеп Алфогеп, Оапк Шгеш 

а] сешешеп На! аз, аасй ш ег Та а] ефбете ап- 

сезргоспеп уот4еп. П1е егзфепи Масвиемеп @фег ипзе- 

геп \05е], пас РаПаз’ Апоафеп аБег зеш № еп ап 
ег Апсага, Нп4еп 111 Ва@ аез \УегК аЪег @1е Уозе|- 
Галпа 054-БПШичепз. Ез сапе зо\уоВ1 @1езет Ве1еп- 

Чеп, а13 ацей О-г ОуБо\зЕ1, Читев аз Аплает 

уоп Мезеги, аз Уоткошшеп ешег Вешще]тезе ип 

Ашиталае ха сопзбатеп, бе Ат афег пей е- 

эеЦеп. Пи Ларге 1877 зргасвеп Оау!4 ппа Оп- 
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точнфе установить видъ. Въ 1877 гг. Давидъ и 

Усгале высказали предположеше объ идентичности 

амурскаго ремеза съ китайско-японскимъ А4едйаив 

с0пзобттиз и побудили и Тачановскаго (Калпе оги. 

де 1а ЗПбме от1епб., р. 446) присоединиться къ ихъ 

взгляду. 

Хотя это предположенше а рттот1 казалось весьма 

правдоподобнымъ, оно тБмъ не менЪе на дл оказа- 

лось ошибочнымъ. Благодаря исключительной любез- 

ности г. Сибома, я имфлъ случай сравнить японский 

экземпляръ Аеф из сопзобттиз съ многочислен- 

ными ремезами изъ Чжунгарли и изъ с$верной Мон- 

гоми (земля Уротовъ) и убЪдился въ ихъ принадлеж- 

ности къ двумъ различнымъ формамъ. 4е0дйЛаи$ сопзо- 

фустиз свойственъ повидимому лишь боле южнымъ час- 

тямъ Витая и Японии, а Аед Фа миз бюЙс2кае обитаетъ 

западный и восточный Туркестанъ, Чжунгарлю, сЪ- 

верную Монголю и прилежания части Сибири. 

Въ заладномъ и восточномъ Туркестанз данный 

видъ былъ найденъ почти одновременно. Въ первомъ 

Н. А. СЪ$верцовъ ветрЪтилъ его въ изобили въ до- 

линз Сыръ-Дарьи, а во второмъ д-ръ Столичка 

наблюдалъ его въ Кашгарш. СЪверцовъ принял 

однако данную Форму за типичнаго 4едйаиз реп- 

ЧиЙйтиз, описаль ее подъ этимъ назвашемъ и только 

одну изъ Фигуръ таблицы обозначиль какъ уаг. /аха/- 

Иса, но не далъ ея подробной характеристики. Юмъ же, 

описавпий новые виды кашгарскаго сбора Столички, 

призналь въ этомъ ремез5 новый видь и назваль его 

въ честь путешественника АедйЙиз эюйсакае. При 

окончательной обработкЪ орнитологической коллекци 

Столички г. Шарпъ отнесъ ремезовъ къ виду, откры- 

тому Н. А. СЪверцовымъ въ ТуркестанЪ, именно 

къ Аедййа[из сотопа#из, и сослался на самого СЁ вер- 

цова, провфрившаго это опред$леше. Правильность 

этого послфдняго опредФленшя я однако оспариваю по- 

ложительно. Изображенные Шарпомъ ремезы вполн$ 

сходны съ зимнимъ оперешемъ Аед из бюйсгкае, 

но не подходятъ ни къ одному наряду Аедййа4из сото- 

паёиз. КромЪ того я им$ль въ рукахъ уже довольно 

большое число ремезовъ изъ Кашгарш, принадлежав- 

шихъ безъ исключеня не къ АедйЛайиз сотопайиз, & 

къ Аей из ОюЙсгКае. Вообще мнЪ кажется, что 

Аедаиз сотопйиз распространенъ не широко, тогда 

Р1езке, Ауез Рг2ема]зК1апае. 

з6аЛеё Че УегииВиис аз, дазз @1е Вещеие15е уот 

Аштаг п дет сВтез1зев-фаратизслеп АедйЛа из соп- 

зобузтиз 14епзей зеш тйззе, ип уегаазз$еп алев 

Тасхапомз 1, ш зешег Каппе огп. 4е ]а этоёте отеп- 

{ае, р. 446, чей Шгег Мешиапе ао7азееззеп. 

Зо уайтзсвешИев @1езе Аппайте а рг1отт ааев 

Капо, 30 Ваф 31е еп 4оеВ аз итфйшИев егуезеп. 

Папк ег сапи ааззеготаен 1еВеп Глефепзмйгаю кей 

4ез Нго. Зеефовшт, ПВафе 16 Фе МбоПевкей ое- 

Вабф еш ]араплзсвез Ехешр]аг @ез Аедиййиз соп- 

3067тиз п гагесвеп Вещете1зеп алз 4ег ОзБип- 

оате1 ип@ аз ег пбтаЙсвеп Мопео]е1 (Гаюп@ 4ег 

Отгобеп) ха уего]есреп пп@ тп1еЪ уоп Штег Ует- 

зеейепйе та йфеглеиоеп. Дедом сопзобттив 

оейбтё хо пог деп заАНевегеп Твейеп СШша’з ива 

Тарап ап, УАЙтепа Аедйййиз бюЙсакае, \Ме8{- ипа 

056-Тигкезал, @1е Озпапеатет, Фе пбгАпеве Мопео]е1 

ипа 41е Шг апсгепхепаеп Твейе элетз бе\мовиб. 

Еазё ©]е1сВ7еае уатае ипзег Уосе| ш \\е$6- ип@ 

05-Тагкезап епбеск&. Н1ег маг ез Пг. зем ег20\, 

4ег Ши ш Мепое пи Тва]е 4ез Ззуг-Оат]а па, ип@ 

ог6 епёескКе Шип Ог. Бо ПехКа ш Казейсалеп. 

ЭЗземегиолу Шеф Че уотПесепае Рогш ЁР@г 4еп $у- 

рузспеп Аед#ищиз репаийтиз, резспллеь з1е э15 з0о]спеп 

пиа Ъелеспиее пог еше Е1юиг зешег Та] а]$ уаг. 

7аха’Иса, орпе Фе ш\ф 1езет Машей еее Гогт 

]ета]з павег ха дейштеп. Нате асесеп, \у@ерег @1е 

пепеп Аг4еп ег Апзеще ЭфоИе2Ка’з аз Казей- 

оаллеп Безереь, зеШе еше пепе Агё апЁ ипа \е- 

папе з1е ха Ебгеп Шгез Елёескегз Аедй йа из 5- 

Исакае. Ве ег епагИюеп Веагфе вито ег ого о- 

оо1зспеп Апзрете 4ез |её7{еепалтиеп Ве1зеп4еп }е- 

Ишиме эВагре 41е Ат аз Аедййа! из сотопагиз, 

аиГ ешеп АпззргаеВ Зземеглом?з №, аз; Че 5®- 

Пе7Ка’зспеп Ехешр]ате ет, уоп Шш ш Тагкезал 

еп ЧесКеп, Аед из согопафиз апоейбепт. Оле ВлеВ- 

Покеш Фезег еже Везиттиипе тбее 1е1 2ал7 еп{- 

зстедеп атесЩеп. Оле фе14еп уоп БТагре абэе!- 

дееп Убое] зиттеп шй дет Ущег ее 4е5 

Аерй из Эюйс2Кае сф афегет, раззеп афег 2 Ке- 

пеш К]ее дез Аедийиз согтопафиз. Асв Бафе 1ев 

беге {з еше 7етИНсре Апхай уоп Веше!пезеп аз 

КазсВоаеп ш Нёпаеп сева ип@ аШе сейбтеп хи 

Аерфаиз бюйс2вае па плс ете е1715е 7а Аедййа- 
22 
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какъ Аеф#амиз бюйсгКае свойственъ значительной 

части Центральной Ази. Мн$ остается лишь при- 

бавить, что, по моему мн5шю, ремезъ съ Балхаша 

(Никольск1й), съ Тарбагатая и Алтая (Гомейеръ 

и Танкрэ) есть также Аедйла из бойсгкае. 

Недостаточность нашего матертала не дозволяетъ 

мн$ составить подробнаго ключа для распознаваня 

всЪхъ половыхъ, сезонныхъ и возрастныхъ парядов?ъ | 

налеарктическихъ ремезовъ. ТЪмъ не менфе, ради точ- 

наго установлешя АедИиз оюйЙсгкае, я набросалъ 

синоптическую табличку, по которой возможно опре- 

дЪлять взрослыхъ ремезовъ. 

А. Темя и затылокъ бЪловатые; послБдй иногда съ 

слабымъ сБроватымъ или желтоватымъ налетомъ. 

а. БЪлый цвфтъ темени образуется каймами | 

перьевъ; черный цвЪтъ основаюй явствен- 

но просв$чиваетъ. 

Аед. сототайиз, Сел. 

ой зеш: ад. 

>. Большая конечная часть перьевъ темени 6%- 

лая; темно-сфрый цвфтъ оснований поэтому 

едва просв чиваетъ. 

а, По обЪимъ сторонамъ бфлой средины те- 

мени тянутся до концовъ ушныхъ перь- 
евъ каштановыя надбровныя полоски. 
Иногда на срединф темени попадаются 

отдфльныя каштановыя перья. 

4ед. сабатеиз, Зем. 
оио зем! а4. 

®, Ваштановыя надбровныя полоски отсут- 
ствуютъ; если же есть слБды послЁднихъ, 
то они простираются только до глаза. 
а„, Сашиеп (длина клюва) 11—12 мм. 

а,,, Кончикъ клюва заостренный. 

Аед. репдиЙтиз (ТАпп.) 
Ь,,, Кончикъ клюва, сплюснутый. 

Аед. тастопул Зем. 

«Тах. 

[из сотопайив. Офегватре зспейф @е Леоспалие 
Атф еш уст 53510 Кетез ее им Безо. 
пей, уайтеп@ @1е ап4еге Бег етеп стоззеп Те] 
Сепи’а]аз1епз уегогецев 156. Шей уз Мег пос} ег 

чЯВпеп, 4азз @1е Вешетезеп уот Ва]еазе} (№1- 

Ко13 1) ип@ ацз дет Тагразайа ип АЦа1 (Ношеуеь 
14 Тарсг6) шешез \155еп$ амеВ 2а Аедййищиз 5ю- 

ИсгКае севбтеп тшйззеп. | 

О`зеев 16 её, Чак Ч4ег Опуо Пт окей 
ипзегез Мафег!е]з, п1еВё ш ег Гасе шт еше 
уоП зп ееп БЗейззе] Гаг аПе Кеаег ипа А\етс- 

збиеп ег райаткизеВеп Веше|те1зет залазееп, 
50 \Ш 1еВ 4епвось, Бери 4ег Те$еп Весгапаиио 4ез 

Ас иЦиз Бюйсакае, етеп Эс й53е] епёуегеп, пас 
\уе!сПет э1сВ мешозетз @1е алое ат\еп Вещетечел 

хег4еп резиттеп ]аззеп. 

А. зепеце] ипа Ни\етКкорЕ ме15 Пей; [еёжфегег хаже еп 

зеб\уаей отаиПей одег сефИей апеейосеп. 

а. П1е \е155е Еатрапе 4ез Зереце]$ \уш@ паг 

ЧитсЬ Фе Вап4ет ег Кейеги реметкзеШо; 

Че зев\агхе Отип4тбе зе итег айег 

еп ей атс. 

Аед. сотопафиз, Зе. 

Фи. & зе! а4. 

Ь. Рег отбззеге, артее ТВей ег ЕКейеги @ез 

репее]$ 156 №6153; Чег Чипке]отаме Топ 

Штег раза]еп Тве]е зспиитег аег паг 

зеп\асй @агсв. 

а, Хм рееп Зецеп ег \е1ззеп Зейейе]- 

ие ленеп з1сВ Казбаметгаяие 51- 

регате ге еп №15 хит Еле 4ег Ош- 

Ге4еги №11; хазуеЦеп 514 амев ай 4ег 

оспецеинче Казфалиетгалше Кейеги 70 

зейеий. 

Аед. сазатеиз, 5е\. 

оп. 4 зе: а4. 

Ъ, Рег Казбалметгаяпе ЗирегсШатэгеНев 

1е16; 136 егзефе апоедещеё, з0 ег- 

убгеск® сг 11 паг 11$ аш Ацое, 

а,, Сийтеп 11—12 шим. 

а,,, эсппае] иг Зриле Мп хасезрид 

Аед. репаийтиз (Тапп.). 

Ъ,,, ЗеВпафе] хит Зр1хе №10 аЪееЙасй. 

Аед. тастопух, ем. 

Та сета е!4. 
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Ъ,, Си]теп (длина клюва) 8 — 9 мм. въ 
исключительныхъ случаяхъ — 10 ми. 

Аед. Босекае, Нате. 

В. Затылокъ и все темя пепельносфрые. 

Аед. сотзобттиз, Зутв. 
С. Затылокъ каштановый. 

464. сазатеиз, Зе\у. 

& а4. 

О. Затылокъ черный. 

а. Сиптеп (длина клюва) 11 — 12 мм. 

Лед. тастопух, Зем. 

а. 

Ъ. Си]теп (длина клюва) 8 — 9 мм. 

.4ед. сотота#из, Зе\. 

ЕЙ 

Описанте. 

Самецъ въ свфжемъ осеннемъ перф. Лобъ, уздечка, 

кольцо вокругъ глаза, бока затылка, ушныя перья и 

верхняя половина щекъ матово-черные, менфе интен- 

сивно окрашенные чфмъ въ весеннемъ перЪ. У передняго 

края темени, а, иногда и среди ушныхъ перьевъ, пока- 

зываются изрдка каштановыя перья. Остальная часть 

темени, затылокъ, загривокъ и бока шеи сБровато-6$- 

лые, съ неявственными желтовато-ржавыми кончиками 

перьевъ; бока шеи и передняя часть темени боле чис- 

таго бЪлаго цвфта. Основной тонъ окраски спины 

винно - коричневый (желтфе ч$мъ у Риджвея, ТУ, 

№15), боле темный между плечами отъ просвфчиваю- 

щихъ краснобурыхъ (Риджвей, У, № 12) оеновавй 

перьевъ, и болЪе свЪтлый, сливочно-желтый (Риджвей, 

У, № 11), на надхвость$ и на верхнихъ кроющихъ хво- 

ста. Верхшя кроюпия хвоста имфютъ черновато-сфрыя 

наствольныя пятна. Изъ числа верхиихъ кроющихъ 

крыла малыя и средня у основашя черно-сЪраго цвЪта, 

затБмъ одноцвфтны съ серединою спины, а кончики 

перьевъ краснобурые. Больпия верхния кроюцщая крыла 

матово-черныя, съ яркими каштановыми (Риджвей, ТУ, 

№ 5) каймами вдоль наружныхъ опахалъ и съ винно- 

коричневыми концами. Маховыя и рулевыя матово- 

черно - сБрыя, съ широкими св$тлыми каймами на 

обоихъ опахалахъ. Каймы эти на рулевыхъ и на ко- 

нечныхъ частяхъ маховыхъ сливочно-желтыя (Ридж- 

вей, У, №11), на основашяхъ же маховыхъ перваго 

Ъ,, Сипиеи 8—9, аязпайиз\езе 10 ши. 

Аед. эюйс2Кае, Ните. 

В. НицегКорЁ ива 4ег сапе Зевейе] азсВотам. 

Аед. сопзобттиз, ЗВ. 

С. НощетКорЁ Казбаллетгали. 

Дед. сазатеиз, еж. 

д аа. 

р. Нащегкорё зеВ\агя. 

а. Сиптеп 11—12 ши. 

Аед. тастотух, Беж. 

аа. 

Ь. Сипиеп 8—9 ши. 

Аед. сототафиз, Зеу. 

д аа. 

Везспте ап. 

Маписнеп ит {зспеп НегозКее. Зйгп, Ийое], Ог- 

ца] оесеп@, зецеп 4ез Ницегкор!ез, О`тедеги ип@ 

офегег Тпей 4ег \Уапееп НеЁ зсВ\уати, 1едос| плс 30 

ицепяу сего а15 пп Ега Бос ее. Аш Уогаег- 

гал4е 4ез Эспейе]з ип зе165ё ам еп Обте4еги хе1сеп 

91сь хажеЦеп го Ъгаипе Еедегп. Рег ифгюе Твей 

Цез эспеце]з, ег НимегКкорЬ, ег НицегВа]$ ип@ @1е 

На5зецеп отааей \е15$, т апаен све гос - 

Псеп эриеп ап 4еп Кедеги; На]ззекеп ипа Уотаег- 

Кор{ гешег \е158. Рег Отапаюп ег ЕАтЬиие @е$ 

ВасКкепз 156 мештбИей пит агоеп (сеПсВег а] 

Власмау ПУ, № 15), умизевеп еп ЗепаКеги Чате й 

{е ЧитепзеПимегиаел Вазе]пиззогамиеп (В19о\ау, 

ГУ, № 12) Ваза еПе 4ег Ее4еги устаипке! ип@ ал. 

Чет БВйг7е] ип еп ОЪегзейлуал7АесеЧеги ВеШег, 

тгапт{а] (В14суау, У, № 11) мегаева. Ге офегеп 

Зеп\уалиес{ееги ВБафеп зей\йг”Ис-стаме Зесвай- 

Нескеп. Уоп еп офегеп ЕШ@оеесКе4его зша @1е 

К]етеп ип@й шиИегеп ай ег Ваз зсБуатистам, 

апп уоп 4етзееи Кагрипе \1е @е Васкепииие 

ип аш Епае Ош шт Пазешмазтаапей ЭрИихеп 

уегзефеп. ПО1е стоззеп орегей ЕйсеесКе ети 

ша ша зсЬ\ат7, 1Апоз деп АчззеЛиеп зспби 

Казбащептогаип (В14с\уау, [У, № 5) сегатае ипа ши 

уешто {1-7 атрепев ЗрИхеп уегзереп. Зеп\иио- 

ип@ Эбенегееги тай зсЬ\уагиогаи т! Бгецеп ВеПеп 

эаиштеп ап Бееп ЕаВпеп.  ПО1езе Заяште эт ап 4еп 
22% 
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порядка и на маховыхъ второго порядка боле тем- 

наго оттЁнка того же пвЪта (Риджвей, У, № 14). Под- 

бородокъ и горло чисто-бфлые; грудь также бБлая, но 

съ просвфчивающими краснобурыми основашями перь- 

евъ; остальной исподъ, со включешемъ нижнихъ крою- 

щихъ хвоста, нижнихъ кроющихъ крыла и подмышеч- 

ныхъ перьевъ, розовато-буланый (Риджвей, У, № 14); 

голени немного рыж.е. 

Только что описанный нарядъ къ веснф и въ 0с0- 

бенности къ лту обнашиваетси постепенно. Въ 

апрфлБ напр. черный цв$тъ головы уже значительно 

интенсивн$е, темя и загривокъ бфлБе, между плечами 

появляется яркая краснобурая полоса, каймы на ма- 

ховыхъ и рулевыхъ дёлаются бЪлБе и краснобурый 

цвфтъ основан на перьяхъ груди выступаетъ рЪзче. 

Совершенно обношенное лфтнее перо отличается 

т$мъ, что скрытые ранЪе ободками тоны окраски обо- 

значаются р$зче, а вс ободки д$лаются значительно 

уже. 

Самка: отличается отъ самца, менышимъ развиттемъ 

черныхъ отмфтинъ на голов$ и болБе сБрыми, т. е. 

менфе яркими тонами окраски. 

Клювъ: очень короткИ и острый, не сплюснутый 

къ концу, какъ у Аедййа из тастопух; спневато-ро- 

гового цвЪта, съ болБе св$тлыми краями (Юмъ). Длина 

клюва, (ситеп): 8,5 — 9, изр$дка 10 мм. 

Радужина: чернобурая (Юмъ). 

Крыло: длина: 51 — 54 мм. 

Хвостъ: вырЪзной; длина: 45 — 48,5. мм. 

Ноги, пальцы и когти: свинцовые или синевато- 

сфрые (Юмъ). Плюсна: 12,5 — 13,5 мм. 

З+епегееги ип ап деп артеаеп ТВеЦеп 4ег Зей\ипо- 

{ееги таза (В14смау, У, № 11), ап Чеп фазае 

Твейеп 4ег Ргиийтзевутисеп ип@ ап 4еп Зесиваят- 

зей\ушееп уоп ЧегзеШеп Кале, паг ап ег (В1о- 

\ау, У, № 14). Кша ип@ Кеше зш4 теш ее: 
Вгизё ефепаП$ \е15$, шп Чигсйзейитегийеп, пизз- 

гаипеп, Базеп ТВе|еп 4ег Кедеги; Фе абее лет. 

зейе, ш ЕтзсШиз$ Чег ишегеп Зей\уапиесе4еги, 

дег ит{егеп Е1асе]Чесе4его ип 4ет АхШатЕедеги, 

пекепто Ней -81 (В14смау, У, № 14), @е Зейеп- 

ке] еёмаз гозбговПет. 

П1езез ефеи фезерллефепе Ме \ ха тат РАВИИо 

ип патепейеВ хит Зоштег аШиавИев аЪсебгасел, 

море! 7. В. па Арт @1е зсп\атте КорйатЬиие зеоп 

серг пибепиу зша, Ч4ег Офегкор{ ип@ Ницега& 

\"е1ззег егзспешеп, 7\1зереп еп эеваЦеги еш 16}- 

паКег пиззгаииег БгеНеп Вегуот 1, @е Заяте ап 

еп Зе\шоеп ип Эбепег{е4еги \ме1ззег мег4еп ип@ 

ег пиззогаяие Топ ап деп \Миглеш ег Вгаз@ейеги 

еп 1ерег ха зеВеп 156. 

аз сапи абсетасепе ЗоттегКе4 КеппиееВие 

у1ей Ча@игсв, дазз @1е Шгайег уегаес еп Еагоетбле 

посй у1е] ел епег ха Тасе фгееп пп@ алззегдет аПе 

ойпше рейетцепа ап Вгеце ет йззеп. 

Мешспеп: ищегзспе1её сп Чаитей уот Малл- 

слеп, @азз Фе зсй\агте Кореерпиапе фейещепа 

спишет 15% ип @феграярё аПе Еатрепбпе стапег, 

тезр. айзетег эта. 

Зеппаре!: зейпг Кигх ип@ зр, таг Бре мп 

11с16 аЪоеНасв, ме рег АедЛа из тастопут; 1 &п- 

Нсв-Вогиатеп, ап 4еп Вёп4еги ВеПег (Наше). Си|- 

шеп: 8,5—9, аязпавтаз\е1зе 10 шим. 

|115: зсплуатиогаяю (Нате). 
Еиде!: Г,5пое: 51—54 шш. 

Зеймай2: апзоезсви епт; Гапое: 45—48,5 шм. 

Ейззе, Денеп ипа КгаНеп: Ъ]е1отая обег Ыйией- 

стаи (Нише). Татзиз: 12,5—13,5 м. 

Таблица измфрешй. — Мааззаее. 

12094. 12095. 12097. 12098. 12096. 
Полъ — безсШесве....... б 4 мо 6 Ф 
Клювъ — Сиштеп........ 9 8,5 10 де{. 
Крыло — Е се! ......... 54 51 52 53,5 52 
Хвостъ — Зев\уапя....... 47 45 47,5 48,5 45 
Плюсна — Тагзиз........ 13 18,5 12,5 12,5 12,5 
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Географическое распространеше и образъ жизни. Вес- 

ною 1879 г.Н. М. Пржевальский встр$чалъ ремеза 

довольно часто на р. Урунгу, близъ Булунъ-тохоя, и 

на р. Булугунъ, въ Чжунгарли. Въ декабрЪ 1883 г. 

ремезъ найденъ зимующимъ въ саксауловыхъ зарос- 

ляхъ земли Уротовъ и весною 1885 г. на Черченъ- 

ДарьЪ. Первыхъ прилетныхъ ремезовъ въ Чжунгарши 

замфтили 6-го апрЪля 1879 г., а на Черченъ-ДарьЪ 

9-го апрЪля 1885 г. Въ долинЪ Урунгу часто находили 

старыя ремезиныя гнЪзда, подвфшанныя на осокоряхъ 

на высот 2—3 саженъ. 1-го мая 1889 г. препара- 

торъ Коломейцевъ нашелъ на р. Булугунъ гнфздо 

и въ немъ мертваго, совершенно высохшаго, стараго 

ремеза. Птичка вфроятно была долго больна, такъ 

какъ въ гнфзд$ лежало много невыброшеннаго помета. 

беодгарызепе УегбгеЙипо ип@ Еебепзмезе. Ги Ег@В- 

[по 1879 пай М. М. Рглема13К1 @1е Веще!те1зе 

дешИсь №5ойо Ш ег ОзВипсаге, ат Е. Огипеи, 

рег Виши-60с1о1 ип ат Е]Таззе Виаепи феофасвбеф. 

Го Песешфег 1883 жиг4еп йегупщегпае Вепе]- 

ше1зеп ш еп Захал1- Ос асМеп па Галп4е 4ег Огоеп 

ип па ЕгабПое 1885 ат Тзепегёзсвеп-Лаг]а ап- 

сегойеп. Пе егфеп АпкбтшПиое ег Вешще!те1зе 

уигеп ш ег Озвапеаге1 аш 6. АргИ 1879 апа ам 

Тзепегспеп-Оат]а ат 9. АргИ 1885 ешегк. Па 

Тра]е 4ез Огипои \уагдеп ВАайс аЦе Мезег 4ег Вет- 

{е]ие1зе сеЁлийеп, @1е 3415 ап Рарреш ад ешег Нб\е 

уоп 9—3 ЮМайег апоефгас вв \уагеп. Аш 1. Мал 1879 

{ап ег Ргаерагай Ко!оте1$2еЁ аш Е1аззе Виа- 

оп еш №, ш меспеш з1еН еше {0е, аязсегоскК- 

пее, ег\уаспзепе Вещейтезе реЁала. Рег Уосе! пи 

]апое КгаткК се\уезеп зеш, Аа 1 пи Мезе у1е] Ко 

апоезатте $ рае. 

Раш. БИА, 

ОТТА, Типа. 

114. 1652 саез12л уг. элюежя15 (7. Уетг.). 

[Звввонм, В. Тарал. Ешр., р. 93 (1890)|. 

№ 12100. 4 ? Миш-ша. 

Географическое распространенте и образъ жизни. Китай- беодгарызсНе УегогеНипд ип@ Гебепзметзе. 554 саеза 

ск поползень добытъ всего въ одномъ экземпляр* | $е73з миг4ае паг ш ешешт Ехетшр!ате ш 4ег Мии1- 

въ хребтф Муни-ула, во время перваго путешествия. | ч]а-Кейе, уййгепа 4ег егзеп Ве1зе, егреифев. 

115. “16а олеза уг. аюзллеею15 Буш1.). 

Таб. ТХ, Фиг. 3; ТаЁ. 1Х, Е. 8. 

[Звввонм, В. Тарап. Ешр., р. 92 (1890)]. 

Географическое распространене и образъ жизни. Един- беодгарызспе УегбгеКипо ип@ Гебепзме!е. Ели е1171- 

ственный экземпляръ даннаго вида быль добытъ Н. | вез Ехешр1аг Фезег Ат уигае уоп М. М. Ргхема15 1 

М. Пржевальскимъ во время перваго путешествия | \агепа зешег егзёеп Ве!зе ре! 4ег 53а Сби-ре1-Кеп, 

близъ города Гу-бей-кэу, къ сЪверу отъ Пекина. потайев уоп Рекше, селпаеп. 
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116. 166 саезла уг. аеа1ежюз15 (1161+.). 

[Звввонм, В. Фарап. Ешр., р. 92 (1890)]. 

№ 12101. (. У. 79. Тдап-Зеват, пиег ВагКи] её СВапи. 

Географическое распространене и образъ жизни. Най- беодгарызене \Меггейитд ип@ Герепзме5е. Те уот- 

дена въ небольшомъ числ въ концЪ мая 1879 г. въ | Пезеп4е Ат уигае ш оегшоег Ап2а 1 Елае Ма! 1879 

хвойныхъ лсахъ сфвернаго склона восточнаго Тянъ- 

Шаня, между Баркулемъ и Хами. 

ш деп Мадема!9еги аж МогааВапсе 4ез Тлап-Зейап, 

гу1зспеп Вагки ип Свапи, паспоемезеп. 

117. 16а Е2ехеууэ] и. Вег. её ВлапсЬ1. 

Таб. [Х, фиг. 4; Таё. ТХ, Е. 4. 

[БЕРЕЗовскмй и Бллнки, Пт. пут. Потанина, стр. 119 (1891). 

1883. битл Ектом, ПрЖЕВАЛЬСКЙ, Третье путеш. по Центр. Азш, стр. 368 (потеп паи). 

№ 12102. Ф ТУ. 80. #8. Оша, СБаапеве зар. 

Систематическая часть. Данный видъ, добытый впер- 

вые въ одномъ экземпляр$ во время третьяго путе- 

шеств1я, былъ признанъ Н. М. Пржевальскимъ за 

самостоятельный видъ и названъ 9 а Е0т. При 

болфе подробномъ опред$леши всей коллекши ока- 

залось, что вышеупомянутый, единственный экзем- 

пляръ такъ сходенъ съ Йа [еисорз8, бош@., что, 

безъ сравневя съ типичными экземплярами послЁд- 

няго вида, опредфлене не могло считаться безспор- 

нымъ. Недостатокъ матерлала, для сравнешя вынудилъ 

Пржевальскаго отсрочить описаше этой птицы, не 

смотря на то, что нфкоторые ея признаки, напр. ры- 

жеватый тонъ испода, не. вполнф согласовались съ опи- 

сашями и изображенлями 5Ёа (еисор85. 

Т$мъ временемьъ М. М. Березовский добылъь 

самца даннаго вида въ Минджеускомъ округ и опи- 

салъ его, совместно съ В. Л. Бланки, подъ назва- 

шемъ 9#а РугевазЕ. 

Прежде чфмъ перейти къ описашю этого вида, 

я долженъ  замфтить, что и нынъ, провЪривъ 

литературу и сравнивъ нашъ единственный экземп- 
ляръ съ экземпляромъ типичной 5% (1еис0р88 изъ 

Гильгита (сбора Скюлли), я не вполнф убЪжденъ 

ЗузетайзеНнег Твей. Пле уогПесепе Атёмигае уоп 

М. М. Рглема[зК1 мартепа 4ег аг1еп Ве1зе ш е1- 

пет Ехетр1ате егреш{её, Раг еше пепе Аг сейаеп 

ип@ т дет Матеп 65а Е0тз Бееоё. Вей 4ег эе- 

папегеп ВезИттипе зешег Зати!апе егу1ез ез ей 

]е4осв, 4азз ег гасПеве Уосе] 4ег ба (еис0р8, 

сои. зо пайе зёейф, 4а5$, ойпе сепалегей Уего Лес 

ш! Ехетр]агеп 4ег 1еф7бегеп, @1е Везититийе Кеше 

яепеге зеш Калп. Оег Мапее] ап Уего]е1сизтайега] 

2\апо 301 Рглема13К1 @1е Везергеиие 4ез Уо- 

0615 хи уемасеп, тофи4ет еписе Кепптесйеп @е5- 

зефеп, патеп ей ег гозгобеге Кагфетоп зешет 

Олщетзеце т еп Везстеияпееп ип@ АБЪПаиисей 

Чег © [еисорзё5 плс гапи ИБегетзИтиеп. 

Отцегаеззей егреее Нг. М. Вегезо\з 1 ет 

Маппевеп @1езег Аг пи Кгезе МлаазВеи ип@ }е- 

$ет1ер ез, ш бетешзевай п Нги. В1апев1, иег 

ет Матеп 6 Рузена18. 

Еле 1сВ таг ВезсВтеипе 4ез Уосейз @фегоейе, 
1158 1} фешегкеп, 4а3з 1сВ аисВ 14%, пасв Оигей- 

сп ег етзсШастоеп ТиНегафиг ив пай Уего]еюй 

иизегез етиееп Ехешр]атгез ш1$ ешег фур1зейеп На 

[6ис0р8ё8 ав СЧИ2й (ааз ег Аизфеше уоп Зеи ПУ), 



— 175 — 

въ видовой самостоятельности 56а Рузешой 1. Един- 

ственные два до сихъ поръ извфетные экземпляра 

этой птицы (т. е. б изъ сбора Березовскаго и ® 

изъ сбора Пржевальскаго) безъ сомнфя отличаются 

оть типичной 94 [еис0ор5аз меныпими размЪрами и, 

по крайней мБр$ при сравнеми съ гильгитекимъ 

экземпляромъ и рисункомъ Гульда, боле интенсивною 

рыжеватою окраскою испода. МнЪ кажется однако, 

что первый изъ указанныхъ признаковъ, именно раз- 

мфры, можетъ быть установленъ лишь по изм$рени 

гораздо большаго числа экземпляровъ; что же касается 

окраски, то по словамъ Оатеса [Оафез, Каппа ВгК. 

Гла., Ваз, Г, р. 306 (1889)]|, исподъу 95а [еис0р818 

бЪлый, съ болюе или менъе интенсивнымъ свЪтло- 

желгымъ налетомъ (1юо\ег ратасе уЦе, тоге ог 1ез$ 

Япоеё у рае Гауопз). Не исключена, слЁдова- 

тельно, возможность, что болБе ярко окрашенныя 

особи сходны съ типичными 5 #а Рузешай за, болБе 

же блБдныя представляютъ типичныхъ 94 [еис01р888. 

Описан!е. 

Самка. Лобъ, темя, затылокъ и загривокъ блес- 

тяще черные съ синеватымъ оттфнкомъ. Уздечка 

пространство вокругъ глазъ, ушныя перья, щеки, под- 

бородокъ и бока шеи грязно-б$лые, съ рыжеватымъ 

налетомъ. Спина и плечевыя черновато - аспидныя 

(Риджвей, П, № 2), съ индигово-синимъ оттфнкомъ. 

Надхвостье свЗтлфе спины, а верхня кроюпия хвоста 

темнЪе. Грудь и середина брюха буланыя (Риджвей, У, 

№ 13). Бока груди и брюха и подхвостье ярко рыже- 

вало-каштановые (Риджвей, ТУ, № 13). Голени ма- 
тово-черныя. Изъ верхнихъ кроющихъ крыла малыя и 

средшя и та часть большихъ, которыя прикрываютъ 

махи второго порядка, черноватыя вдоль стержней, а 

по краямъ того же цвЪта какъ спина. Кроюпия ма- 

ховъ перваго разряда и махи черноватыя, съ тем- 

ными, синевато-аспидными краями на крайнихъ махо- 

выхъ второго порядка. Подмышечныя и нижня крою- 

пя маховъ второго порядка сфроватыя, съ свЪтло- 

желтою окраскою конечныхъ частей. Нижея кроюцшля 

маховъ перваго порядка черноватыя; на сгибЪ крыла, 

У основаня маховъ, желтовато-бЪлое пятно. Исподъ 

уоп 4ег Атзе оз ап 1екей ег ба Рузеии а иле 

УоПкоттеп йБегхейо{ рт. Пе фееп еш7л4ееп, 1$ 

]е12% Бекапщеп, Ехетр]аге аез Уозе]$ (ип мат аз 

4 амз ег Аизбежще ВегезомзК1’з ива аз © аиз 4ег 

Аизбеще Ргхема13К!’з) ищетзевеен з1сВ ппзбгее 

уоп ег фур1зеВеп 5#а [еисорзаз игей сегтоеге П1- 

шепз1опеп ип, уешоз{етз реша Уего]е1сВе п ет 

Ехетр]аге аа (21 ип шб 4ег АБИ9япе уоп 

Соц14, Чатсв гозбгббтегепй Топ 4ег Ощегзеце. ТеВ 

о1аие афег, 4азз аз егзеге езег Кеппхе1свеп, палас В 

Фе Оппепз1отеп, пиг реа Апзшеззеп етег федещера 

отоззегеп Апха уоп Ехетр]агеп #езёеез4е 6 \мег4деп 

Капп; уаз @е Еагфапе апей, зо Бехе1еппеё Оабез 

[Галмпа Вгь. па, Вгаз, Гр. 306 (1889) | @1е Каграпе 

ег Ощетзеце ег 5 На (еис0рзаз 13 \е15$, ши тевг 

оег уеп1еег Чей сПет, Ве -се ет АпЯиое (о\уег 

ритасе \пке, тоге ог [ез5$ Чиоей 1 рае оп). 

Пле МбоПейКе 136 зо Фатепал$ п1е06 апзоезе]103- 

зеп, 4азз @1е 1ервавег ое гМеп шагает шй ет 

Туриз ег 5На Рузеразка аегетзИтитеп, у&втепа 

Фе ВеПегеп @1е фурлзеве 5% (еисорзаз АагяеПеп. 

Везовте ап. 

Ме®спеп: БЯгп, эевене], Маскеп ип Нищегва1з 

о]ап7еп@ зсвуатр шт ЫааПерет Бевпиштег. 056], 

Отцаше, ОптЕе4еги, УМапоеп, Кип пива На]5зецеп 

$11 6712-\е133 п гозбго&ИеВет АпйНисе. Васкеп 

ип ЭеваЦеге4еги зебжагиПесВ зееетатреп (В1<- 

мау, П, № 2), ш’з ш@ео але лепепа. Оег Вйг7е] 

ВеПег а]з 4ег ВасКеп, Че офегеп Эеп\уап7АесК{е4еги 

Чаи ег. Вга$- пп ВалепииЫе 1201 (В194 мау, У, 

№ 13). Пле Вгазё ипа Вапейзецепт 1еЪраё го®Иев 

Казбалнеогаяи (В14е\ау, ТУ, № 13). Зевепке! та&- 

зср\аги. Уоп еп офегеп Е]@се]4есКееги за @1е 

ештеп, 41е иИ@егеп ип 4ег]ешое Тре! 4ег отоззеп, 

\е]спе @1е Зесяпаатзеп\ушеей фейескеп, зеп\уат7Пев 

]&поз еп ЭеВаЁЙеп ипа ипке!-5]Аа сев земеГегатреп 

ап еп Валаего. Оле РесКе4еги 4ег Ргиойтзев\утеей 

ип 41е ЭеВ\хипое4еги зежагиПей, п звлеЁег]амеп 

Зяашей ап еп Апззетарпеп ег ЭсВушееп имекег 

Огапиое. О1е АхШатЕедегп ип@ имегеп Еасе]4есК- 

{е4еги эт отйаНев, ап деп ар1емеп ТВе|еп Ве еЪ. 

П1е ищегеп ПесКееги ег Ргиийтзепуюсеп зта 

зепуйгией; аш Е!@сефисе, ап ег эспушеев\миг2е], 
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внутреннихъ опахаль маховыхъ сфрый, съ серебри- 

стыми каймами. Изъ рулевыхъ средняя пара аспид- 

наго цвфта, остальныя черныя, съ аспидно-сЗрыми 

конечными каймами, болБе широкими на наружныхъ 

опахалахъ. Каймы эти дфлаются шире отъ 2 до 6 

пары. Кром того на внутреннихъ опахалахъ 4 и 5 

паръ имфются бфлыя пятна, а на 6 парЪ бЪлая попе- 

речная полоса. 

Клювъ: черный, основане нижней челюсти свЪтлое 

(на шкурк®). Длина (Сипеп): у © — 17 мм., уФ — 

16 мм. 

Радужина: очень темная (в$роятно темно-бурая) 

(Березовский и Бланки). 

Крыло: Длина: у д — 73 мм., у Ф— 70 мм. 

Хвостъ: Длина: у 3 — 48 мм., у $ — 42 мм. 

Ноги, пальцы и когти, на шкурк$ темно - бурые, 

когти свЪтлБе. Плюсна: у 6 — 18 мм., уФ — 16 мм. 

Географическое распространене и образъ жизни. Един- 

ственная самка даннаго вида добыта Пржевальскимъ 

въ половин апрфля 1880 г. въ хвойныхъ лфеахъ по 

р. Уму, въ бассейн$ Хуанъ-хэ. Самецъ, привезенный 

М. М. Березовскимъ, убить на рЁкъ То-дзамъ-пу, 

въ Минджеускомъ округ$. По словамъ Пржеваль- 

скаго громюй голосъ этого поползня походитъ на 

крикъ вертишейки (7х ю7ди а). 

фейпае* з1сЪ еш сеПев-\ме15зег ЕесК. Пе Ощетзео 
ег шпепайпеп дег эс пуапо{е4еги 15% тай, п ет 
отадеп ЗЭйатеп. Раз шИеге Рааг (ет обепете(еги 

136 зстеег#агЬеп, 91е @бттееп 3114 зеВ\уага а зе Чейот- 
отапеп, ап еп Апззешавлеп фгеНегеп, Епазёитен. 
О1езе Зйите \уег4еп уоп ет 2-феп аш 6-{еп Рааг 

шт \тгецег. Аиззегает Бебп4еп з1сВ ап! деп Тюпеп- 

{авпеп 4ез 4-6еп ива 5-{еп Раатез \уе1ззе Еескеп пп 
ди дет 6-%еп Рааг еп \е15зег Опегуге еп. 

еппаре!: зсй\аги, @е Ваз! дез Омейеегз Пе] 
(ат Васе). Сийпеп: Бепи 6 — 17 шм., Бей © — 
16 шт. 

15: зерг аоке] (мафтзевеш с ит ке]- гаи) 
(ВегезомзК1 ипа В1апсВ1). 

Ебое!: Гдпсе: бепа д —73 шщ., Беш® — 70 и. 

Зеймапт: дпое Бретт & —43 шит., феи © —49 ша. 
ГИззе, Сене ип КгаНеп: ао Васе 4ипке]-Ъгали, 

Фе КгаПеп ВеПег. Тагзаз: реш 6 — 18 шш., Рейт 
о — 16 тм. 

беодгармзсйе МегогеНипо ип@ Гебепзме?5е. Ла5 еле 

\Меспеп @1езег Атгё мигае уоп М. М. Рглема[$ 1 

Ме АргЙ 1880 ш еп МайеГуМаеги аш Еаззе 

Оша, пи Еаз5зубет ез СпиалеВе, еее. Паз 

Маписвеп аиз 4ег Апзрее дез Негги М. Вегезом- 

зк1 уигае аш Е]аззе То-@зали-ра, па Ктече Ма- 

зпеп ег]ео$. Рглема|зК1 Бег1ееё, дазз 41е Эишише 

Чезег Брес№ётезе ап @1е]етее 4ез \Уепаева]5ез 

(Уупх таз Ца) егопег. 

118. э16фа уУуШоза, Л. Уеиг. 

[Слрозу, Саб. В. Вгй. Миз., УТ р. 355 (1883)]. 

№ 12103. 6. У. 72. шоп. А1азсвапепзев. 
№ 12104. О. У. 72. топ. А]ЛазсВапепзез. 
№ 12105. 4. УТ. 72. бапззи. 
№ 12106. 4. УП. 80. бапзви. 
№ 12107. 6. УП. 80. бапззи. 
№ 12108. Ф. УП. 80. балзви. 
№ 12109. О. УП. 80. бапззи. 
№ 12110. 4. П. 84. шоп. Тебипоепзез шет14., Чапззи. 

Систематическая часть. Экземпляры ба еоза изъ 
сбора Н. М. Пржевальскаго не требуютъ обсуж- 
денля въ систематическомъ отношени. Я печатаю по- 
этому лишь табличку ихъ размфровъ. 

Зузета{ снег Тней. ПГ1е Ехешр]аге ег 69 $8 

[05а эаз Ргрема|зКГз Аизоейе уегашаззет 21 

Кешеп зузбетазевей Ветегкипееп. ТеВ резейтайке 

т1ср Чавег еше ТафеЙе тег Оиепз!отеп а 5ефей. 
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Таблица измфрешй. — МааззейПе. 

12108. 12105. 12106. 12107. 12110. 12104. 12108. 12109. 

Полъ — безсШесВ%............ а ео д 4 й о © Ф 
Клювъ — Сишев ............. 16 17 16,5 16,5 В Е 17 16 
Крыло — Е]йое] .......... м 69 69 67 68 70 66 Де{. 66 

Хвость — Бей\апи............ 40 43 89. 40 39 39 41 39 

Плюсна — Тагзиз............. е?. 15,5 16,5 17 17,5 е?. 17 16 

Географическое распространеме и образъ жизни. Во 

время перваго путешествая На 03а была, ветрЪ- 

чена въ горахъ Алашаня и Ганьсу. Въ посл$дней 

местности она была найдена также и въ 1880 и 

1884 гг., въ послБдай разь въ Южно-Тэтунгскихъ 

горахъ. 

Обитаетъ этотъ поползень преимущественно хвой- 

ные лЬса нижняго и средняго поясовъ горъ, но попа- 

дается, хотя въ меньшемъ числЪ, и въ см5шанныхъ 

леахъ. Въ концф юля и въ августЪ этотъ видъ 

СИЛЬНО ЛИНЯЛЪ. 

Осенью ба 90а держится небольшими стай- 

ками (въ 3—5 экземпляровъ), часто въ сообществЪ 

синицъ. Голосъ этого поползня отличенъ отъ голоса 

нашихъ поползней. Пржевальский наблюдалъ, какъ 

описываемый видъ ловиль нас$комыхъ на лету, на 

подоб1ле мухоловокъ. 

беодгармзспе УегогеНито ип Тебепзмебе. УМАргепа 

ег егзбеп Ве1зе жигае @1е 5#а о оза шт 4еп @е- 

1тоеп ег Ргоуштеп А]азсвап ип@ Сапзза паепее- 

утезеп. Ш 4ег 1е424оепапщеп Сесеп@ зиг4е зе алсЬ 

ш деп Тафтеп 1880 ип@ 1884 апоетойеп, её ип 

зааНсвеп Тефиие-Се1гое. 

П1езе Зрес№иезе Ъе\уовоф уотрисзмезе бе Ма- 

4е]ма]Чапсеп 4ег ищегеп ип шИ@егеп Се 1го$70пеп, 

ут афег, ш сегшоегег Ап7аВ], ас ш зепилзсв ев 

У а]иоееп осеап@еп. Еп4е Л ип по Апе8ё збал- 

еп @41е Убее] ш уоПег Малзег. 

Тп Негозе 1еЪ 4 @1е 5 © Шоза ш Шетеп Ейсеп 

(3—5 Ехешр1аге), Вёай» ш СезеПзевай уоп Ме1зет. 

Р1е Зишше @езез КЛешегз 156 уоп аегенееп 4ег ое- 

мора етеп Зресвте1зе уегзсШейеп. Ргхема13К1 паб 

Фе ВеофасЬбиио осетасВ%, азз ипзег Уосе], пасв Атё 

дег ЕПесеп ипоег, шзефеп пи Е\ое 115%. 

Раш. СЕВТНПЛАЕ. 

СЕВТНИА, Тапа. 

119. Сек6Ъ 2 Ею. ГП. 

[Звввонм, В!’ Фарал. Ешр., р. Э1, п. 58 (1890)]. 

1891. Сквтниа кАМИлАВ8 МТРАЕЕАЯ8, Нод°з. ару@ БЕРЕзЗОВвСкЙ и Билнки, Птацы путеш. Потанина, стр. 125. 

№ 12111. &. У. бапззи. 
№ 12112. (. П. 84. шопё. Тебаибепзез шег!4., Салз8и. 

№ 12118. ©. И. 84. шопё. Теблпсепзез шег14., бапззи. 

№ 12114. (. П. 84. шоп. Тебапбепзез тег14., балззи. 

№ 12115. О. 1. 80. шоп. Веуеппу, СВиалеве зир. 

№ 12116. С. У. 80. НЯ. Васа-сога1, СБоапеве зар. 

№ 12117. ©. ТУ. 80. #. Васа-сотот, Свиапеве зир. 

№ 12118. (. УГ. 80. шоп. Маазык, СБаалеве зир. 

ЗузетаНзспег Тпей. Еш сепаяег Уего]еев 4ег 

Ваиш Аг апз СЬша (Салззи ип@ уот Спаал-сПе) 

ш\, ха теевеп Ехешр!агепи 4ег Се’Ина рии аич8 аз 

уегзстедепеп \Уе{оесеп4еп ип шЁ 4еп уегуайек 

Анеп Ва пчеь иреглеио%, Фазз @1е сештга]-сотезлзсВел 
23 

Систематическая часть. Тщшательное сравнеше ки- 

тайскихъ пищухъ (изъ Ганьсу и съ Хуанъ-хэ) съ 

многочисленными экземплярами Се’иа раитаЙата8 изъ 

разныхъ частей св$та и съ ея сородичами, привело 

меня къ убфжденю, что центрально-китайскте экзем- 

РЛезке, Ауез Ргзема]запае. 
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пляры пищухъ не представляютъ даже особой разно- 

видности и отличаются лишь болфе яркими цвЪтами, 

свойственными экземплярамъ даннаго вида изъ юж- 

ныхЪъ широтъ. 

Географическое распространене и образъ жизни. Обы- 

кновенная пищуха найдена Н. М. Пржевальскимъ 

въ горахъ Ганьсу и въ системЪ верхней Хуанъ-хэ. 

Въ Ганьсу она обыкновенна въ хребтф Южно-Тэтунг- 

скомъ и по берегамъ р. Тэтунга. Бъ систем Хуанъ-хэ 

она встр$5чена въ хребтЪ Ревенномъ и по притокамъ 

Хуанъ-хэ, именно по Бага-горги и Муджикъ. Пищуха 

обитаетъ зд$еь хвойные и лиственные лфса, не ниже 

9500 хуть надъ уровнемъ моря. 

Ехешр!аге 4ез ВаашАлегз ей п1её епипа] 3изре-. 
с1ИзсВ 4теопеп ]аззеп ип@ 166 паг аигсь иепзуеге 
Гагретбие аиз7есвпеп, ме ут че }е за сВеп 
Ехетр]ахеп Чезег Агё ш 4ег Весе] Впдеп. 

беодгарызсве \егбгейитд ип@ Тебепзмее. Пет ое- 
убвоНеве Ва ащег \уигде уоп М. М. Ргхежа13 
Ш еп Че гоеп уоп Салззи, 30 \е пи Ешзззуцет 
4ез офегеп СПаап-сВе, паспоеулезепт. Ти Салези 151 
ипзег Уоде] еше Ваяйее Егзепешипе пи зааНспет 
Тебииз-Сбемтгое ип ап еп (1еги 4ез Тебие-Еаззез, 
Ги оБегеп Гаше @ез Сриап-еВе \уагае @е Аг и 
Се 1гое Веуеппу ип ап 4еп МефепЯйззеп 4ез СТпал- 
спе, Васа-сого1 ип Ма@зВк, сопзбаи. Оег Вапт- 
1до{ег Бе\уови Шег Ма4е]- ип Гал аег п ешег 
Норе уоп @бег 9500 Еизз @Ъег дет Меегеззруесе]. 

120. СекЕ1а Рала1ал15 уг. зсаюА]асл (Ра||.). 

[Зеввонм, В!г4; Тарал. Ешр., р. 91, п. 58 (1890). 

№ 12119. Ф. 2? [Х. 76. #. Хапта. 

№ 12120. д. ХТ. 85. ОЦа1, Т]лап-ЗеВап. 

Систематическая часть. ДвЪ пищухи изъ Тянъ-ПШаня 
значительно свЪтлфе пищухъ въ томъ же нарядф, 
происходящихъ изъ Ганьсу и съ Хуанъ-хэ. По оттЁн- 
камъ окраски онф вполнЪ сходны съ сибирскими экзем- 
плярами и потому должны быть отнесены къ уаг. 
зсапащаса (Ра|.). 

Географическое распространене и образъ жизни. Самка 
этой Формы добыта во время Лобнорскаго путе- 
шествля на р. ЦанмЪ, а самецъ въ ущельв Уйталъ, на 
южномъ склон Тянъ-Шаня. КромЪ того одинъ экзем- 
пляръ убитъ на Иссыкъ-кулф. 

Зузетайзспег Тпей. /лме! Ваиш]Аег ааз дет 
Тдал-Зспап зш@ Бейемепа ВеПег а1з @е Ехешр]ате 
аз Сапззи ип уош Свиап-сре пп патНепеп К]е1де. 
Шгеш Со]огф пас зитшеп зе шй еп З1Ьнчега 
уо|котшеп @Бегеш ип@ тйззеп детпасв хаг уаг. 
зсапщаса (РаП.) зелосеп уегаеп. | 

беодгары спе  УегЬгейито ип Гебепзмезе. Газ 
\ефепеп @1езег Еогш \аг@е \АЙтепа 4ег Т.0фтот- 
Ве1зе ат Е]. Хапта егрепёе ип аз Маписвеп т 
Чег БсШасве Опа], аш ЗаЧабапое 4ез Т\ап-Зевал 
ет1е24. Еш Ёегпегез Ехешр]аг ууагае аш 13зук-Ки 
сезспоззеп. 

ТНООВОМА, Ш. 
121. Учевоколта палагал-а (ипп.). 

[бАро\у, Саф. В. Вей. Миз., УШ, р. 331 (1883)]. 
№ 12121. 4. ТУ. 73. бапззи. 
№ 12122. ©. ХТ. 72, шоп. Вигсвап-Виада, Те, зер. 
№ 12123. 4. 1. 77. шош. АНуп-вао\. 
№ 12124. {. ау. УТЦ. 79. аа &. КаКки-и35и, шоп. №ап-Зевап. № 12195, д. Т. 80. Мала т-20], ТЧЪеф, вере. 
№ 12126. 4. УГ. 80. топ. РзВасваг, Свиапеве зир. 
№ 12127. С. ТУ. 84. шощ. КаКкипогепзез шег1а. 
№ 12128, ©. УШ, 84. поп. Вигсвап-Воад4а. 
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Географическое распространене и образъ жизни. СтЁно- 

лазъ имфетъ въ предЪлахъ Средней Аз весьма ши- 

рокое распространеше, но, будучи итицею чисто гор- 

ною, распредЗленъ не равном$рно. Въ Чжунгар!и онъ 

замБченъ Н. М. Пржевальскимъ въ горахъ Джаиръ, 

а въ системЪ Тянъ-Шаня найденъ по р. Харгынъ-голу, 

на маломъ ЮлдусЪ, и встрЪченъ въ октябрЪ 1885 г. 

близь Аксу и Учъ-Турфана. СтЪнолазъ обитаетъ 

также хребты Вэрйеюй, Алтынъ-тагъ, Нанъ-ПШавь, 

Цайдамскй, Бурханъ-Будда и Южно-Кукунорекий. 

Не р$докъ онъ также въ горахъ по верхнему теченю 

Хуанъ-хэ, на р. Ды-чу, въ Ганьсу и въ хребтахъ 

юго-восточной Монголии. 

Ст$нолазъ обитаетъ преимущественно скалы, но 

изрфдка встрфчается и на каменныхъ розсыпяхъ и 

даже по русламъ горныхъ потоковъ. Въ Аксу онъ 

найденъ на лёсовыхъ обрывахъ и на заброшенныхъ 

сакляхъ. Въ русла горныхъ потоковъ стБнолазы при- 

летаютъ обыкновенно посл сильнаго дождя, когда 

мокрыя скалы неудобны для лазанья по отвфеной по- 

верхности. Какъ-то странно видфть стфнолаза, суетя- 

щагося на берегу ручья, иногда вмЪстЪ съ оляпкою 

(Стсиз сазйтеетз1з) и бЪлоголовою горихвосткою 

(ОмтаттТютиа; 1еисосерра). При этомъ стфнолазъ 

лазить по большимъ валунамъ или по мелкой берего- 

вой галькф, тшательно отыскивая насфкомыхъ. ЗамЪ- 

чательно, что, при двяжени по горизонтальной по- 

верхности, онъ все-таки распускаетъ свои крылья и 

складываеть ихъ лишь тогда, когда изрЪдка, на ко- 

роткое разстояше, бЪжитъ по землБ. Вообще, сколько 

мы замфтили въ Ганьсу, стЪнолазъ не особенно чуж- 

дается земли и является на берега ручьевъ или на 

розсыпи послЪ всякаго сильпаго дождя. 

Голосъ стфнолаза состоитъ изъ протяжнаго, не 

громкаго, отчасти пискливаго свиста, который раз- 

дается лишь веспою, въ пер!одъ любви. Самецъ поетъ 

тогда не рфдко, какъ при лазаньи по скаламъ, такъ и 

на, лету. 

СеодгарызсНе УегогеНипо ип Гебепзме!е. Пег Малет- 

14 ег Ва ш Сешга1-Азепй еше алзеедение Уег- 

оге{апе, 13 афег, а]3 алззеНПезПейег Сбегозуосе1, 

ег аз Семеф плс <е1еНтйз$1ю ует ей. Ш дет 

Озйипеате! ретегке Ши №. М. Ргиема1зК1 пп @е- 

гое Озрат ип п Туап-Зевап-Зузет ап ег Шо 

ат Сратсуп-20|, ай дет Юетеп Лаз, ипа 1 

ОсфоЪег 1885 ег АКзза ппа 0%45сл-Татл. ПОег 

МачеАиег Ъемойиё аасВ аз Кета- Се гое, аеп 

Ауп-‘а21, еп №ап-бсПал, Фе Тзал4ат-Кейе, аз 

Сер 1гое Вигепап- Виа ип аз за4Пепе КакКапог- 

Сегое. №с1% зеЦеп 186 пизег Уосе] ааей ш еп @е- 

1гоеп 4ез офегеп Глалз 4ез СПпап-сВе, ат ЕТаззе 

Пу-вепа, ш Сапзза ип ш 4еп беыгоеп 4ег з@а- 

оз Пепеп МопеоТе1. 

Рег Мапегег фемойиф уог7аозмезе Ее[- 

рагиер, Котли афег хамеПеп апей ал обешеоегоПеп 

ипа 3е15%6 ш еп Уготрейеп 4ег Семтозойесйе уог. 

ш АКзза \аге ег алЁ Т.633-АЪВ поет папа алЁ уег- 

]аззепеп ГейтНа “ен БеофасШеё. Оле 5ошоейеп 4ег 

(е1гозрасве \уегдеп уоп 4еп МачегйяЕегпи те 

пас ве сет Весеп Тезис, \уепп Фе М№55е 4ег 

Ее]зеп 4аз Ке{еги алЁ зепкгес мег Ефепе етгзсП\уетф. 

Зерг апНаПеп4 егзсВешё ег Малета{ег, \уепи ег, 

ой ш Сететзсвай т УаззегзеИмавхети (Сис 

са31те4ет518) ип@. \е1з$Кбрвоеп ПВозепмйписрет 

(СТитаттйотия$ (еисосерйа а), аа Чеп Васпуеги зет 

УГезеп 4ге. Оег Мале ]аяег Кейег& метет Ба]а 

ап сгоззеп В]бскеп, ра|4 па еше ОТегоетоПе, ишфег 

ип зисй ее пасй Мавгипе. Мегк\уйг@юег \е15е 

зрге!76 ег зеше Е!йсе] апев фе Вемесиих аоЁ Пот1- 

2014а]ег Ефепе ип@ 1езё зе паг хазатлатеп, мели ег 

Кигие Этескеп ал{ 4ег Егае 2агас ео6. Мас апзегеп 

Уайтпеиипоеп ш Салзза ха иг еЦеп, ше еб 4ег 

Малегаля{ег еп Войеп 111% ипа етзсВе1ф пасй едет 

аппа{епдеп Весеп, епуейег ап еп Васвуеги ойег 

10 еп ЭбешеегбПеп. 

П1е Зитше 4ез Малег8лл{етз Безбей$ алз етет 

оейейтцеп, п1с0ф Талцеп, 7. ТВ. р1ерепйеп РЫЙ, 4ег 

паг па Егаб те, уАргепа ег Раатипоз2е, ха Ббгеп 

1%. Паз Маппевеп 3156 апп 1166 зефеп, зомо 1 

ет К]ейщеги ап Чеп Ее]5еп, а13 ас пи Еее. 

28+ 
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Раш. ТВОСТОВУТГЛАЕ, 

АМОВТНОВА, Вепше. 

122. А вогпага рэ1Паа, (Нитс). 

[ЗнАвРЕ, Саф. В. ВгИ. Миз., УГ, р. 273, (1881)]. 

№ 12129. (. Х. 76. Ва]еаша1-50], Т)ап-Зе Пан. 

№ 12130. 6. [Х. 77. 1ае. Загат, Т)ап-ЗевВаи. 

Географическое распространене и образъ жизни. Н. М. 

Пржевальск!й добылъ лишь два экземпляра тянъ- 

шаньскаго подкоренника, но наблюдалъ его не рЪдко 

въ систем$ Тянъ-Шаня. По свид$тельству путеше- 

ственника, онъ не р$докъ по Вунгесу и ЦанмЪф, а до- 

бытъ на Балгантай-гол$ и Сайрамъ-норз. ВЪроятно 

этоть же видъ замфченъ на пролет$ въ горахъ за- 

падной окраины Чжунгари. 

беодгарызспе УегбгеНиио ип@ Гебепзмебе. Пег Се- 
пега1 Рглема]зК1 паб пог яме Ехетр]аге дез пе еп 
Галпкои1оз Пепизебтасве, Ши афег ЧаЁаг плс зе {еп 
пп Т)ап-Зевап-Зузет Беофас№её. МасЪ Апззаее (ез 
Ве1зеп4еп 136 ег Уосе] ат Кипоез ип@ ап ег 
Гатта Кеше зеМепе Етзспешиие; Фе егешееп 
Ехешр]аге заттеп уош Ваоалйа1-20] пп уом 
Эзалгат-пог. О1езефе Атё мигае майтгзепеш ей ш ет 
\езепеп Вапдоегое 4ег Озпипеате реофас(е. 

123. Авог Вага вео]{есфа, (ВгооЁ$з). 

[ЗнАврЕ, Саф, В. Вгй. Миз., УТ, р. 279 (1881)|. 

1876. Гвобторутез вимтвдтоз, Тетт. арий Пржевальсый, Монг. и стр. Танг. П, стр. 31. 
1877. ГвовторттЕз мтРАГЕУ15, ара Пал! еф Опз{а]еф, 01. Сьте, р. 296. 
1891. Гвовторутея мтРАТЕмв1я, Но4$. арий БЕРЕзЗовскй и Бланки, Птицы путеш. Потанина, етр. 103. 

№ 12131. фах. УП. 72. Салззи. 

№ 12132. 6. ТУ. 72. Маш! а. 
№ 12133. ? УП. 80. аа Я. Тезис, бапзви. 
№ 12134. 6. УП. 80. аа #. Теиао, бапззи. 
№ 12135. (. У. 80. Васа-сого1, Овиапеве зир. 
№ 12136. 4. 1У. 80. шоп. Веуеппу, СБаапсве вор. 
№ 12137. Ф. ТУ, 80. поп. Веуеппу, Своапсве зир. 
№ 12138. 4. 19. ТУ. 84. Ри]оп-КЁ, шоп. Какопогепзез ше. 

Систематическая часть. Недавно мн удалось вым - 
нять въ Британскомъ Музефв экземпляръ Ало’#ига 
педесва (ВгооКз) и сравнить съ нимъ китайскихъ под- 
коренниковъ изъ сбора Н. М. Пржевальскаго. Ни- 
какой разницы между типичнымъ экземпляромъ и ки- 
тайскими я найти не могъ и потому съ полною увф- 
ренностью отношу китайскихъ подкоренниковъ къ 
Апо"Тига пефефа. Весьма, вфроятно, что промежу- 
точная Форма между Апотйита итд пи Апотйита 
парайетзз, о которой упоминаютъ Давидъ и Устале 
(1. с.), а также и подкоренники изъ сбора М. М. Бе- 
резовскаго, опредЪленные за Апо’#йига шраепзаз, 
принадлежатъ къ данному виду. 

Зузетайзенег Тпей. Ез 156 т!’ пепег1со$ се] ипоеп 

ет Ехешр!аг ег Апо’фита пеДесёа (ВгооКз) уот 

Вызев Мизеши етищалсевеп ип шИй ей сВте- 

язспеп Хапикоееп аз РгхемазКГз Аизреие 2 

уего]1ейеп. Тев Коптие Читсваиз Кешел Олеге Ней 
;\1зспеп 4ет фур1зсйеп Ехетр]ате ип деп аиз ОШта 

Залтепаен уайтпершею ип жепе давег п уоПег 
Оерегиеисипо @е спттез1зсВеп Иаликошее им Аиог- 
Гита пеДеба. Зевг уайтзевешНсй сепогеп зо\ой 

@е МаиеШогт имязеВеп Ало’ ига ритдайа па Апог- 
Гита траетзз, уоп у@епег Рау! ип@ Опза1ей 
Пе) беге еп, а]$ аасВ @1е 218 Апо’#ига рае 

резитицей Гамикотое ам Вегезомз КГ’ з Аизеще, 

гп ег уотНесепаеп Ат. 

В 
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Географическое распространен и образъ жизни. Китай- 

скй крапивникъ найденъ Н. М. Пржевальскимъ во 

время перваго путешествя въ юго-восточной Монго- 

ми, въ кустарныхъ заросляхъ холмовъ Гучинъ-гурбу, 

къ сфверу отъ Долонъ-нора, и-на Муни-ула. ВромЪ 

того онъ обитаеть лБсной и альийсюй поясы горъ 

Ганьсу, до пред$ла кустарной растительности. Во 

время третьяго путешествя этотъ видъ встрЪченъ въ 

бассейн$ верхней Хуанъ-хэ, въ хребтЪ Ревенномъ и 

на р. Бага-горги, и по р. Тэтунгу, въ Ганьсу. Нако- 

нецъ 19-го апр$ля 1884 г. близъ кумирни Дулонъ- 

китъ, въ Южно-Кукунорскомъ хребтЪ убитъ пролет- 

ный экземпляръ. 

беодгармзсве УегбгеНипд ип@ Гебепзуе!зе. Оег сшше- 

све Иамикои \игае уоп М. М. Ргхема18К1 

\'айтеп@ зештег ег%еп Везе ш 4ег зй4-03спеп Моп- 

20]е1, т Сезгарре 4ег Насе] Сбибзст-сигри, пбтайев 

уоп 00]0п-пог, ию4 ая дет Миап1-ца, апоегоНен. Ег 

ре\ойпё алззегает @1е \а@- ип@ АТеп-Веслопей 

ег Се;гое уоп Салззиа, №13 хаг Степие 4ез 5галей- 

\егкз. \АПгепа Чег деп Ве1зе \уагае @е Агё 

Пузеш 4ез офегеп СПиап-сйе, па Се`гое Веуеппу 

004 ат Е]. Васа-сого1, 30 \е ат Тебале-Е]аззе, шт 

Сапззи, реофасВ{её. Ат 19. АргИ 1884 \уигае епайсй 

еш Паге|7йо]ег Ъепа Тетре! Ошоп-К1, пи за4Певеп 

Какапог-бер1гое, етез{. 

Раш. МОТАСПЛЛЮАЕ. 
МОТАСПАА, Типа. 

124. УМофлеШа Юалеа]1еюз1. 511. 

[ЗнАврЕ, (24. В. ВгИ. Маз. Х, р. 470 (1885)]. 

1876. МотасилА рекномЕмвля, Зукез ари@ ПржеВАЛЬСюй, Монг. и стр. Танг. Ц, етр. 56. 

№ 12139. 4. 23. Ш. 73. Кака-пог. 
р 12140. ©. 23. Ш. 73. КаКи-пог. 
№ 12141. 4. УШИ. 79. КайуК-Тза1дат. 
№ 12142. 1. УТШ. 79. Кайук-'Тза1дали. 
№ 12148. 6. ТХ. 79. Камук-Тзай4ал. 
№ 12144. 4. [Х. 79. Кайук-Тзалдали. 

№ 12145. О. 1Х. 79. КайуЕ-Тзал4ал. 
№ 12146. О. 1Х. 80. А]азсВам. 
№ 12147. Ф. ау. УШ. 80. АЛазепап. 
№ 12148. 4. ТУ. 84. КаКи-пог. 
№ 12149. ? УП. 84. Тза1дам. 
№ 12150. ? У[Ш. 84. Тза14амт. 
№ 12151. 6. [Х. 84. Тза1ам. 

№ 12152. 4. [Х. 84 ‚ Тзалаал. 

№ 12158. д. [Х. 84. Тза!Чал. 

Географическое распространен и образъ жизни. ББлыя 

трясогузки, добытыя въ март 1873 г. на пролетЪ 

на Куку-норЪ и отнесенныя Пржевальскимъ къ 

виду МоасШа аи тет, зукез, суть безъ веякаго 

сомнфвя типичныя Мос Йа балсетз18, эх. 

Въ конпф августа 1879 года эта плиска, ветр$- 

чена въ большомъ числБ на пролетБ въ Вурлыкъ- 

Цайдам$. Въ течене всего сентября происходилъ 

валовой пролеть въ ЦайдамВ и сфверномъ ТибетЪ, 

запоздавице же экземпляры попадались и въ начал 

октября. Въ августф и сентябрЪ 1880 г. найдена въ 

беодгарН!з спе МегогеНипод ип@ Гебепзме!$е. Пте \е15зеп 

Вас з{е]7еп, 41е пп Маги 1873 аа дает Ета тоз- 

лисе аш Кики-пог ее пи уоп Рглема|3 КТ 218 

Моасйа аиЕЛитет838 Безесппе{ мотает эта, сейбтгеп 

ипзеге ие ха Мос а базсщетз5, ЗушЬ. 

Еп@е Апсоо$ 1879 \ууагае 1езе Ваевзе]е т 

Мепое майгепа 4е$ И/лоез ш КайуК-Тзал4ал апое- 

{гоНеп. Пи Гаше 4ез саптей Зеретфегз 70сеп Фе 

Убое] ш Маззеп Чагей Тзалдат ип@ аз пбтапеве 

ТЬ1реё; Масп7й<]ег уигеп зе№5 Апле Осбофег 

реофас её. Пи Апсизё ип@ Зеретфег 1880 \уигае 
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Алалианф, вфроятно также на пролетВ. Придя 1-го 

апрфля 1884 г. на Куку-норъ, Пржевальский уже 

засталъ тамъ этихъ плисокъ. Осеншй пролетъ начался 

въ 1884 г. немного позже чЁмъ у Моаса (еисорзаз, 

а именно съ начала посл6дней трети августа. Обиль- 

ный пролетъ продолжался въ теченли почти всего сен- 

тября и ослабъ лишь къ концу этото м$сяца. 

Фе Ат жабтзспетНер ебет 5 ао дет Ииое, п 

А]азспаю паспоехмлезеп. Ве ег АпКиой аш |]. Аргй 

1884 хит Кика-пог, Фа Рглема13К1 @1езе Вас\- 

4е]ие зсВоп уог. Оег Нет фесатпи па Ла]те 

1884 ебуаз зрёег, &3 Вет 4ег Лос а (еисорзаз, ппа 

маг ли Апло 4ез ]еёжеп Отие]8 4ез Апоиз, Ел 

пцепятег Хис Ёап4 уайтепа {234 4ез гапхеп Зет{ет- 

фегз за ип пай егзё хат Еле 4ез Мопайз аъ. 

125. МофасеШа 1еаеоря1$. воп14. 

[ЗнлаврЕ, (2%. В. ВгН. Миз., Х, р. 482 (1885). 

№ 12154. 4. МопеоПа, ог1епф. шег!4. 
№ 12155. 1. УГ. 72. бапззи. 
№ 12156. С. ТУ. 73. бапззи. 
№ 12157. 4. УП. 79. В. Оап-све, №ап-Зевап. 

№ 12158. 4. лам. УП. 79. Я. Рал-еве, М№ап-Зепвал. 
№ 12159. 4. Ш. 80. СБаапеве зпр. 
№ 12160. 4. ТУ. 80. В. Тзевагтуп, СВаапеЪе. зпр. 
№ 12161. 6. 24. Ш. 84. ргоре Ваша, балпззи. 

№ 12162. 0. У. 84. шоп. Вигсвап-Ви@4а. 
№ 12163. 4. УТ. 84. шоп. Вигерап.Вадда. 
№ 12164 УТ. 84. топ. ВигеВап-Вад4а. 

МА 

° О’ 

№ 12165. 0. ТУ. 84. шопф. КаКипогепзез шет1а. 
© о. № 12166 

Географическое роспространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествия ЛМ/оас Йа [еисор5аз была 

найдена Н. М. Пржевальскимъ въ юго-восточной 

Монголи, въ Алашанз и въ болыпомъ числф въ 

Ганьсу. Въ 1879 г. замЁчена въ довольно большомъ 

числБ въ нижнемъ и среднемъ поясахъ хребта Нанъ- 

Шань, впервые на р. Данъ-хэ. Придя 20-го марта 

1880 г. на верховья Хуанъ-хэ, экспедишя уже за- 

стала тамъ эту трясогузку; гн$здится она однако въ 

небольшомъ числБ, какъ на Хуанъ-хэ, такъ и въ 

Гальсу. Въ мартБ 1884 г. первые прилетные экзем- 

пляры были замфчены 24-го числа въ горахъ къ за- 

паду отъ дер. Бамба, въ Ганьсу. Далфе Мос а 

[еис0р13 встр$чепа въ Южно-Кукунорскомъ хребт$, 

на истокахъ Хуанъ-хэ, въ сЪверо-восточномъ Тибет 

и на осеннемъ пролетБ на сфверномъ склонф хребта 

Бурханъ-Будда. Голосъ этой плиски отличенъ отъ го- 
лосовъ МоюсШа аа и Мааса уетгзопаа. 

ТУ. 84. шоп. КаКапогепизез шез1а. 

беодгарызсне Уегогейипо ип@ Герепзме5е. УГАЛтгепа 

ег ег\{еп Везе жигае Фе Мовсю [еисоря$ Уоп 

№. М. Рглема1зК1 ш 4ег $й4-6Йепеп Мопгео]е, 

ш ДА]азсвап чп@ ш Бейелепег Апиа] ш Салззи 

феофасве$. [п Тавте 1879 хигае зе ш БегасПерег 

Мепое ш 4ег имегей ип шК@егеп Хопе дез №ал- 

оспап, хцегзё ат Е\15зе Пап-спе, апеетойет. Вей 

ЕпитгеНеп ат 20. Мати 1880 ш 4аз ОдиеПзеШей 46$ 

Српап-спе ал @е Ехрейилоп @1езе Васпзе]яе зспоп 

Уог; зе п1зеё афег зо\о 1 ат: СВиаап-сре а]з алей ш 

Сал5зи, паг Ш сегшоег Апиа. Ги Маги 1884 

упт4еп 01е егзеп АпкбштиНиое ат 24. @1е5ез Мопа 

п Семгое уез ей уот Пот Валифа, ш Сапззи, 

фететке. Ге Мос а 1еисоррза8 15% 1егпег ии зй@спеп 

Кикч-пог-Сетгое, ап деп @иеПеп дез Спиал-сйе, 

пога- оз йесВеп ТЬфеё, ип@ ап! деш Негз&хасе ат 

МогааЮВапое ег Витевал-Видда-Кене паспое\лезей 

\от4еп. Ге Зйшше @езег Зее ппфетзсве!4ей ей 

уоп 4егетееп 4ег Моюс Ца аа пп дет Иоасйа 

регзотада. 

В - 
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126. УМофасеШа регзоваха. 

[Эндвре, Саб. В. ВгН. Миз., Х, р. 479 (1885). 

№ 12167. 4. УШ. 76. Капсез. 
№ 12168. Ф. УТ. 76. Киапоев. 
№ 12169. 4. УТ. 77. Кипоез. 
№ 12170. 0. 7. ТУ. 77. Я. Тапа. 
№ 12171. 2. [Х. 76. Й. Вого-ва]а, 'Туап-ЗсВап. 
№ 12172. 4. 12. 1. 79. ЗалзапзК. 
№ 12173, Ф. Ш. 79. 1ае. ОТаосиг, ОзВапсата. 

№ 12174. д. ТУ. 85. ТзеВегзсВеп-Рахуа. 
№ 12175. Ф. ТУ. 85. оаз. 'ТзсвегвзсПеп. 
№ 12176. (. У. 85. шопё. Визз1 (Спобап-вас1). 
№ 12177. 4. У. 85. оаз. Ватра, рг. Ововат. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время Лобнорскаго путешествия ЛМоас а регзопаа 

найдена въ долин$ Вунгеса, въ долин нижняго Та- 

рима, и въ Тянъ-ШанЪ. Первые прилетные экземпляры 

появились въ 1879 г. 12-го марта близъ зайсанскаго 

поста, и 5-го марта 1885 г. на Лобъ-норф. Обыкно- 

венна эта плиска на р. Урунгу и въ южномъ Алтаф. 

На пролет$ попадалась на Черченъ-ДарьЪ, а гн$здя- 

щеюся по сверному склону хребта Русскаго, а именно 

въ оазисахъ Ня, Вэрля и Сампула. 

беодгарызеве МегбгеНито ип ЁГебепзмезе. \У&ртепта 

ег Ве!зе ап еп Т,0Ъ-пог \мигае Фе МоасШа регзо- 

па па Тьа]е ез Кипсез, пп Трае 4ез ищегеп 

Татпи пп@ пи Туап-Зевап паспоежмезеп. П1е егзеп 

Уог2ао]ег {гаеп ам 12. Маги 1879 ш Ба1ззапзК ипа 

ат 5. Маги 1885 ат Г.0р-пог ет. Бешг сете 18% 

д1езе Вас ее аш Е]. Огипеа ип ш еп з@4Пелеп 

Апз] его Чез АЦал. Ап дет Хлаое уагае @е Аг 

ап Тзспегзспеп-Раг]а пп аа деп Вгабр/Аеп аш 

Могаапапсе дез Спобал-фаоЪ, ип имаг ш деп Оазеп 

№Па, Кеча ипа Эзатру]а, реофас ве. 

127. МУофтаеШа ЕТоАз:зою1. В1у1. 

[ЗнАврЕ, (а, В. Вгй. Миз., Х, р. 486 (1885). 

№ 12178. &. УТ. 84. 8. Ру-всва. 

Географическое распространене и образъ жизни. Въ 

коллекции имфется лишь одинъ старый самецъ этого 

вида, добытый въ юн% 1884 г. въ верхнемъ течеши 

Голубой р$ки (Ды-чу). По словамъ Пржевальскаго 

эта плиска была встрЪчена имъ въ системЪ Голубой 

рЪки и въ юн$ 1880 г. 

128. МофаеШа 

беодгарызсне \еггейипо ип 1 ебепзмеве. № 4ег 

Зашит!апо фейп4еф э1ей пог ет а№ез Марисреи Ч1езег 

Ат, м@епез ип Лам 1884 пи офегеп Гаше 4ез Тап- 

43е-1а0е (Оу-6зсПа) егфешей ууогаеп 138. Ргхема13К1 

рет1с№ её, Чазз @1езе Васлзее па Бузеш 4ез се- 

папиеп Еаззез егейз па Таш 1880 Беофасвфеф 

уу от4еп 186. 

оса. БПИ. 

[Знльре, Саб. В. Втй. Миз., Х, р. 471 (1885)|. 

Географическое распространен и образъ жизни. Весьма 

обыкновенна во всей Монголи, но не найдена въ 

беодгарызеве УегогеНиио ип@ Тебепзмеве. вейг ©е- 

шешт ш ег саптеп Мопоо]е!; ш Сапззя ип@ аш 

Ганьсу и на Куку-норф. Гн$здится возлБ ключей и Кики-пог 11656 БеофасВеё уогдеп. П1езе Э4е]хе п1з4ей 

ручьевъ; соляныхъ озеръ избфгаетъ. Весною появ- ап ОлеЙеп ива Васвеп ип ше!4её юа]7зееп. Па 
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ляется въ юго-восточной Монголми въ половинф марта. | ЕгаВ ие егзспеш зе ш 4ег пог4-651епеп Мопео]е] 

Осенний пролетъ мы наблюдали въ сентябрЪ, въ ОрдосЪ | Ме Маг. Оег Негрзвиие \уат4е ш Ог@0з цпа А1а- 

и Алашан®; въ Халхф этотъ пролетъ начался съ по- | зевай и Зербетфег реофасвеё, ш Саепа есапи 

ловины августа. дег Хао ит Ме Ап. 

ВОРУТЕХ, Сиу. 

129. ВЗиаауфвез е1бгео1 (Ра!|.). 

[Знлвре, (24. В. Вий. Миз. Х, р. 503 (1885). 

№ 12179. д. 12. ТУ. 71. В. Со], МопзоНа, ог.-шегла. 
№ 12180. Д. 18. ТУ. 71. бадзе-пог, МопсоНа ог.-шег1а. 
№ 12181. (. ау. УШ. 73. Сваева. 

№ 12182. 4. дах. УШ. 73. СваеВа. 
№ 12183. 6. ГП. 77. 8. Таха. 
№ 12184, д. ТУ. 77. В. Тагиа, 
№ 12185. Ф. ТУ. 77. В. Таг. 
№ 12186. Ф. У. 77. Свал4и-50]. 

№ 12187. 4. У. 77. Тдал-ВеВап. 

№ 12188. д. ТУ 
№ 12189. С. 
№ 12190. Ф. У. 79. Свалы. 

. 79. @ЧазсВип-пог, АЦат ше. 

ТУ. 79. 8. ВШасйап, А ал шег4. 

№ 12191. 4. дау. УШ. 79. М)ап-ВсеВал. 

№ 12192. УШ. 80. АЛазсВап. 

№ 12193. д. [Х. 79. Тза1далм. 
№ 12194. 0. 11. ТУ. 84. Тва14ва-о0], топ. КаКапогепзез шег14. 
№ 12195. 4. ТУ. 84. Тза1ал. 
№ 12196. $. а. [Х. 84. Тзай4ала. 
№ 12197. ау. УШ. 84. Тзалдал. 

№ 12198. 4. Ш. 85. Г0Ъ-пог. 
№ 12199. ©. 8. ГУ. 85. Тзевег{6зеВеп-Оахда, ТиагКез%. ог. 
№ 12200. Ф. ТУ. 85. оаз. ТзевегёзеНеп, ТигКез+. ог. 

Географическое распространен и образъ жизни. Область 

гн5здовашя Бидуез сйтефа въ мЪФстностяхъ, прой- 

денныхъ экспедищями Н. М. Пржевальскаго, огра- 

ничивается повидимому юго-восточною Монголею и 

горными системами, окаймляющими западную часть 

центрально-аз1атской пустыни, какъ съ сфвера, такъ 

и съ юга. Въ апрЪлВ 1884 г. эта плиска, добыта въ 

ПайдамЪ, но гн$фздится ли по болотамъ названной про- 

винци РБиуез сётефа, или она тамъ уже замфнена 

близкимъ видомъ Бидуез ситеоюлаез, ршить не бе- 

русь. Въ юго-восточной части области, обел6дованной 
Пржевальскимъ, именно на Куку-норЪ, по Голубой 
рЪфкз (Ды-чу) и вфроятно въ верхнемъ течени Ху- 
анъ-хэ, гнфздится почти навфрное лишь Би4дуз с3- 
76010463. 

беодгар спе УеггеНипд ип@ ебепзме?е. Паз Вги{- 

сееф ег Бидуез сётеда зевешё ев, ш еп уоп 

Ргхе\ма[зК1 фегез\еп Сесепеп, а @1е 5й4-бз спе 

Моп50]е1 ип@ @е Сетозвухете ха фезсвтйикеп, 

уе@]спе, зо\оВ] уоп Мог4еп а1з апсь уоп За4еп, Чел 
уезИ1спеп Трей ег сепга]-азлаязсНеп \Маце ет- 

зспПеззеп. Пл ДргИ 1884 136 Чезе Зе]хе ш Тзалдаш 

егрепфеё \уог4еп; аеппосй её @1е Егасе ипепзее- 

еп, оф ш 4еп Зашреп ег сепапиев Ргоуши Ви- 

Че сИтеа т1зеф, офег @лезее ЧазеЬзё регейз 

Фагсв Че г уегуапде Виде ситеооез етой 

У. ш ет 304-б5&Иевеп Твейе @ез уоп Рг2е- 

\а13К1 еготзеЩеп СбеБеез, ипа х\ат аш КиКи-пот, 

ат ап-65е-юапе (Оу-взеВи) ипа мавгзевешИ св алей 
пп офегеп Т.але дез СВиап-сфе, п15йеё аПег \Уавт- 

зепешНейке пасй паг Бидуез ситеоозаез. 
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Экземпляры изъ Нянъ-Шаня, Алашаня, Цайдама, 

п изь Южно-Кукунорскаго хребта добыты на про- 

летЪ. 

98-го мая 1879 года Пржевальскимъ найдено 

близъ города Хами гнЪздо этой плиски, въ которомъ 

лежало 5 на половину насиженныхъ яицъ. Гнфздо 

было устроено очень скрытно, въ впадин крутого 

берега, ручья, почти надъ самою водою. Матераломъ 

для гнЪзда служила сухая трава, лоточекъ же былъ 

выстланъ волосами. Самка сидЪла очень плотно на 

ГНЪздЪ. 

О времени прилета даннаго вида можно сообщить 

лишь довольно отрывочныя и не вполнЪ опред$ленныя 

свфдЪфыя. Одиночный экземпляръ Видуез сётео@ за- 

мфченъ уже 10-го Февраля 1877 года на Лобъ-норЪ; 

настоящий, хотя и не очень интенсивный, пролетъ на- 

чался однако лишь въ первой трети марта. Въ 1885 г. 

на Лобъ-норф же первыя Видуез сйтео@ появились 

2-го марта. Въ остальныя весны Пржевальскому 

приходилось наблюдать плисокъ даннаго вида не ранЪе 

апрфля, т. е. замфчать ихъ уже спустя н$которое 

время послЪ ихъ появленя. Осеннай пролетъ происхо- 

дитъ въ августЪ. 

П1е Ехешр]аге алз дет М)ап-Бевап, аа5 А]азепал, 

Тза19ат пп аз ет за@Псвеп КаКи-пог-Сеигое 

31 \уатепа 4ег Хаохецеп сезатте \жог4еп. 

Аш 28. Мы 1879 па Рглема]зК1 ипуей 4ег 

54а Спам еш М№ её Ч1езег Беле, \те]еЪез 5, хаг 

НаШе фергщее, Елег епёше{. Раз № \уаг зейг 

уегзвеск&, ш ешег Уегие по ешез зеПеп Васпегз, 

11606 Вось @бег ег \МаззегЯйспе, апое]ез$. А18 Вал- 

шабега] па\е 4госКепез @газ Уегуепаип» себли4еп, 

Фе Ми!4е маг п Нааг апзое]е$. Паз \еШеПеп за3$ 

сейг {е56 ай{ деп Елегп. 

Оефег @1е Хей 4ез Егзспештелз ег уотПесепет 

Ат уАйгепа 4ез ЕгайНпозтисез Песеп паг уегешие Це 

ии 111 зейг сепаце Оабеп уог. Еш уегешие ев 

Ехешр]аг 4ег Видез сётефа \ит@е Тегещз ал 

10. Ее`фгиаг 1877 аш Г,0Ъ-пог Бетег $; ег е1хепё пере, 

\епи ааср пс фезоп@етз пцепзуе, Диз бесапи егз 

пи ег\феп те] 4ез Маг2. Пи Тавге 1885 егзешепей 

Фе егуеп Вий\ез ситеоа ала ГоЪ-пог ат 2. Маги. 

У/АЙтепа ег йбт1ееи ЕгабПоое феофасШее Рг2е- 

\а13К1 @1езе Зее плс уог Ар, 4. В. паев Уег- 

]ад{е ешез се\м1ззеп Иейгалииез пас Штеш Етзепешеп. 

Оег Незхие #1 ш деп Апхи36. 

130. Зиа@уфез сЁгео1о1Аез. Но45$. 

[Знлвре, Саё. В. Вги. Миз., Х, р. 307 (1885) |. 

№ 12201. 4. УТ. 80. КаКи-пог. 

? № 12202. С. ? (Ф) УГ. 84. Я. Ру-зе Ва. 

Систематическая часть. Пржевальскимъ къ со- 

жалЬню собрано число экземпляровъ Биде с@тео- 

[о44ез, безусловно недостаточное для окончательнаго 

р-шеня вопроса, гнфздится ли только эта Форма или 

также и типичная Видуез сИтефа на Ды-чу, на Ху- 

анъ-хэ, въ Ганьсу и на Куку-норф. Самецъ съ Вуку- 

нора окрашенъ на спин* не въ сплошной черный цвЪтъ, 

а имЪфеть на нЁкоторыхъ перьяхъ спины оливково- 

зеленые ободки. ТЪмъ не менфе онъ весьма похо- 

дитъ на типичныхъ Виде: ситеоюаез, вывезенныхъь 

г. Грумъ-Гржимайло изъ Ганьсу. Экземпляръ съ 

Ды-чу, по моему мнёншю, ошибочно помфченъ сам- 

цомъ и весьма сходенъ со старыми, типичными сам- 

ками черноспинной плиски съ Памира. Онъ отличается 

Р]езКе, Ауез Релема]Клапае. 

Зузетазенег Твей. П1е Апзфеме Ргхема15 К!’ 

ап Ви@уез сИитеоод4ез 15% 1е1Чег зейг сегшо па 

ЧогсНалз ипоепйсепа им #56 ха фестйп4деп, о паг 

41езе Еогт ойег амсЬ @1е фур1зспе Бидуез ситео а ат 

Ру-65епи, аш СПиап-спе, ш Салззи ип аш КаКи-пог 

115664. Паз Маписвеп уот КаКи-пог Ваё Кешеп сали 

етп#ат1е зей\уатлеп Васкеп, зопеги \е156 ешиеше 

оПуепотйле ВАпдег ап 4еп Васкеше4еги ап{. Реппосв 

сНтити® ез 101% деп уоп @гаш-@г71та110о аа балззи 

пенпоегас мет, ипзгееет Видуез сИтеооаез, зейт 

206 етет. Раз Ехешр]аг уот Ру-6зсВи 186 шешег 

Апясй% пасв зе ВИеВ а] 6 фехесвией ип@ раззё 210% 

хи аЦеп, бурзсВеп \Уейсвеп ег зсй\агигаскиееп 

ога уот Раши. Ез ащегзсве ее з1еВ уоп 1ефжегеп 

24 
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отъ послёднихъ лишь боле чернымъ отт5нкомъ верх- 

ней стороны и присутствлемъ черноватаго ожерелья, 

которое отсутствуетъ у названныхъ самокъ. Не ру- 

чаясь за безусловную правильность опредЗлевшя, я 

склоненъ признать экземпляръ подъ № 12202 за самку 

Виащез ситеоюаез. 

Географическое распространен и образъ жизни. Весьма 

вЪроятно, какъ я уже сказалъ выше, что на Ды-чу, на 

Хуанъ-хэ, въ Ганьсу и на Куку-норЪ гнфздится одна 

только Видуез сйутеоовея, типичная же Видуйез с4- 
йа бываетъ въ названныхЪ мфетностяхъ лишь на 

пролет$. На р. Ды-чу, въ сверо-восточномъ ТибетфЪ, 

она найдена въ 1юЮн$ 1884 г., на Хуанъ-хэ замБчена 

раза два въ маЪ 1880 г., на Куку-нор$ ветр$чена 

гнфздящеюся въ большомъ числВ по болотамъ, а изъ 

Ганьсу привезена экспедитею братьевьъ Грумъ- 

Гржимайло. 

Вберепз итсй зебууйгиегеп Топ ег Офетзей{е ца 

аз Уограп4епзет ешез зепмати1спеп Маскеталез, 

уе]сВез ре! дет хепапщеп \еепеп 126. Отпе #4 

Фе ипфедте4е Еепискей 4ег Везйттииио етеет 

га Коппеп, сапе 1ей осей, даз Ехештр]аг № 12909 

г еш Ф ег Би@у\ез ситеооз4ез апзргесВеп 7 

11055еп. 

Сеодгармзсне \егогеНипд ип@ Тефепзмебе. Ме {с} 

фегейз НВег Бешетк& ваЪе, пе ат Ру-5си, ат 

Сриап-спе, ш Сбалззи ив4 аш КаКи-пог мавгзевен ей 

пиг Ри; сИтео1о4ез, уартгепа Фе ФурлзсВе Видуез 

сите а @е уегтесппееп Сесепеп пиг \аВтева де 

Гис7еКеп Ъегарт $. Ат Оу-&5еЪа, пп пот@-бз1епеп Ту. 
реф, уогае @1е Агё пп Таш 1884 сеРапдеп, а СВпал- 

спе пп Гале 4ез Мал 1880 шергта]$ фететК, п 4еп 

рйтреп ат Каки-пог ш бедещеп4ег Ап7а]] ап! деп 

Вга Абв хеп пас оеуезеп ип@ алз Сбалзи уоп ег Ехре- 

Чоп 4ег бефгадег бгит-@г21та о етеезала. 

1351. ЗаАуфез® Язуа. Ши. 

[ЗнАври, Саё. В. Вт. Миз., р. 516 (1885). 

№ 12203. ? УШ. 80. А]азеВап. 

Систематическая часть. Путемъ сравнен1я со всЪми 

видами европейско-аззатскихъ желтыхъ трясогузокъ, 

я пришель къ убЪфжденю, что экземпляръ подъ 

№ 12203 долженъ быть признанъ за © типичной Ви- 
4уез Паза. БЪловатое горло, широкая бЪлая надбров- 

ная полоса и присутствие бЪлаго поля среди ушныхъ 

перьевъ имли при опредфлеши этого экземпляра рЪ- 
шающее значеше. ВполнЪ еходна, алашанская плиска 

съ Ф Бидуез Паза, добытою В. 09. Руссовымъ въ 
Туркестан$. Бидуез Паза упоминается впрочемъ уже 
Давидомъ и Устале изъ предЪловъ Витая. 

Географическое распространене и образъ жизни. Елин- 

ственный экземпляръ, повидимому самка, этого вида 

добытъ въ август$ 1880 въ АлашанЪ, вЪроятно на 
пролетф$. 

ЗузетаНзсНег Тней. Питсп УегоесВ шй аеп 

епигорй1зсй-азлазепеп Атгёеп ег се еп Васйзе]яеи 

1 16 хаг Оефегхеиеиое секотштеп, 4азз 4аз Ехет- 

р]аг заб № 12203 г еш УеПе\еп 4ег фур1зеВеп 

Биде Паза апзезейеп \уег4еп шизз. Зеше ме1зз Пепе 

КеШе, зеше БгеЦеп \уе1ззеп ЗирегеШагге ен ипа аз 

Уограпаепзет етез \уе1ззеп Ее]4ез ши еп ег Ойт- 

1ееги сафеп е! 4ег ВезИииииие 91езез Ехетр|атез 

Чеп АпззеНае. Пе ее аз А]азеват зб п 

ещет $ 4ег Видуез Паса, даз уоп Виззом ш Тш- 

кезбап егреифев \уогаел 136, уо копией йЪетеш. Оефег 

4аз Уоткоштеп ег Видуез Паза т Сша, фемсщееп 

Ирг1оепз зсВоп Дау! ипа Опзфа1е+. 

беодгарсНе МегбгеНипд ипа Герепзмезе. аз е10715е, 

узайтзспеИев уе Неве, Ехетр]аг @1езег Агё загае 

пи Апси3 1880, мо ап! дет Йисе, ш АПазсвал ег- 

реп{еф. 

132. ЗаАуфез 1епеосерЪ а]. Ргрех. 

Таб. Х, Фиг. 3 и 4; ТаЁ. Х, Ею. 3 пва 4. 
[ПржЕевальскШ, Новые виды птицъ Центр. Азш, Зап. Имп. Акад. Наукъ, т. ГУ, стр. 85 (1887)]. 

к. - 
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№ 12204. (. ТУ. 79. А№м шена., ОзБапеаза. 
№ 12205. 0. ТУ. 79. 8. Огапси, Озвапоана. 
№ 12206. Ф. У. 79. топ. ВаНуЕ, Озвипоала. 

Систематическая часть. Прежде ч$мъ перейти къ 

описаню Бид\ез (еисосерй Ща, открытой Н. М. 

Пржевальскимъ въ Джунгари во время третьяго 

путешеств1я по Центральной Азш, я долженъ замБ- 

тить, что отнесь самку подъ № 12206 къ данному 

виду вслВдетве того, что она рфзко отличается своею 

блфдною окраскою отъ самокъ другихъ видовъ пли- 

сокъ. Я почти ув$ренъ въ томъ, что дальнЪйний ма- 

терлалъ вполнф подтвердить правильность моего за- 

ключеня. 

Описанте. 

Самецъ въ весеннемъ перф. Лобъ, темя, ушныя 

перья, щеки, уздечка и подбородокъ бБлые; затылокъ 

и задняя часть шеи ев$тло дымчато-сЪрые (Риджвей, 

П, 12) (у другого сампа въ менЪе обношенномъ опере- 

ни сфрый цвЪтЪ темнфе и распространяется и на темя). 

Горло, грудь, брюхо, бока тЪла и подхвостныя перья 

лимонно-желтыя (Риджвей, УГ, № 11). Верхъ тБла 

оливково-восковой (Риджвей, УТ, № 7 съ примБеью 

зеленаго тона), основаня верхнихъ кроющихъ хвоста 

черновато-сфрыя. Маховыя темно бурыя, съ узкими 

свЪтлыми каймами на наружныхъ опахалахъ маховыхъ 

перваго разряда и прилежащихъ къ нимъ маховыхъ 

второго разряда; на крайнихъ маховыхъ второго 

разряда эти ободки очень широки, бЪловатаго цвзта 

съ желтовато-зеленымъ налетомъ. Кончики верхнихъ 

кроющихъ крыла образують на крылЪ двЪ свЪтлыя по- 

перечныя полоски. Кончики среднихъ кроющихъ крыла 

бЪлые, съ узенькими желтыми оторочками, кончики 

же большихъ кроющихъ зеленовато-желтые. Нижня 

кроюпия крыла и подмышечпыя бЪлыя съ желтыми 

оторочками. Рулевыя темнфе маховыхъ, почти черныя, 

кромф двухъ крайнихъ паръ, которыя б$лыя съ чер- 

ною полосою отъ основаня до ’, внутренняго опахала 

и съ узкою черною наствольною полоскою въ основ- 

ной половинф второй пары; на вершин$ третьяго ру- 

левого бЪлое пятно, отсутствующее у самца подъ 

№ 12205. 

ЗузЗ{етайзсНег Тпей. Епе 11 7аг Везейте ии 4ег 

уоп М. М Рглема]зК1 \уа&втеп зешег Аг еп Ве1зе 

Ш ег Озпапсаге! епескеп ВБидуез Пеисосерйа 

Прегоепе, плизз 1сВ егуёПпеп, 423$ 1е6 аз \Меереп 

зир № 12206 аз таг уогПесепаеп Атё севбтю Ъе- 

зИттё Бафе, уе ез з1ей итей зете М]азе Ейгоиио 

уоп еп \УеШсВеп ег ап4егеп Берайз{ехеп - Аеп 

чспатЁ ищегзелееф. Тсй Ъ1ш шешег ЗасПе #45% злеПег, 

423$ еш отбззегез Маёег1а] @1е ВлеПиске тешег Ап- 

5160$ уоПкоттеп фезбаеепй \1га. 

ВезевтеБап?. 

Маписнеп т Ргавтозкее. ЭИигп, Бепеце, ОБт- 

ееги, \Уапсеп, /йсе] ива Кшиа \е135; Нибегкор! 

ига Ницегаз Ве! таае\-отая (Влас\ау, П, № 12) 

(№е1 деш хмецеп Маппевеп, \уеспез еш уешюег а)- 

оетасепез Ке@ фтаоф, 15% ег стапе Топ ибепзлуег 

ира егзгеск& з1сВ ачсВ аа 4еп Бевеке]). КеШе, Вгиз, 

Вале, Вапейзецеп ип Ощегзсй\уа74есЕеЧеги с1- 

{топепосеф (В14сжау, УТ, № 11). ОЪегзейе оПуеп- 

ато масйзое 0 (В1с\мау, УГ, №7, ]едосЬ отйпет), 

Фе Тазайей Твейе ег офегепй Зей\уап24есЕе4еги 

зевматЕПе|-отал, зепу1тееп данкеШгаяп, т зебтаеп, 

ВеЙеп Зйятей ап еп Апззетайтей ег Ргиийг- 

зсвлушееп ип@ ег апПесепер Зесипайтгзев\штсеп; 

{ес Здите дег даззег%еп Зесипайгзей\уштееп за зейг 

гей, уоп уе1ззПерег Еатфе ши се Пе Б-стйлет Ап- 

Яисе. Оле ЗрИхеп 4ег офегеп Ей ое ес е4еги БИаеп 

ап дет Ее] 7\е1 ПеЙе Опегош4ер. Оле 5рихеп 

ег шИНегеп офегер Е№ое]десКЕе4еги зп4 \е158 п 

зевша]еп се\еп Зёлтеп, Ч1е}еплоеп ег отоззеп офегеп 

Ейое@есКееги стан! сВ-сеЪ. Оле ищегеи Е1йе1- 

десКедегп ип@ @1е АхШатЕдеги зп \ме15$, се 

оезйи в. О1е У(епете4еги 5114 Чит ег а13 Ч1е эсп\апе- 

еДегп, з1е эт #36 зсй\уаги, ш16 Апзпапте 4ег ре4еп 

диззегь&еп Рааге, @е №13 апЁ етеп уоп ег Ваз1з [18 

и ?/. аег шлешарие эс егзбгескеп4е зсп\уаг2еп 

СтеНеп, \уе133 эта; апззегдет фейп4еф зеВ пи базайеп 

Тьейе 4ез имецеп Раагез еш зета]ег, зеб\маг2ег 

Чепайзатев. Пле ЗрИхе ег дгеп Б{епеге@ег 11854 

етеп \е13зеп Ееск, уу@сВег феш Мёопевет 50 

№ 12205 Ее. 
24* 
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Самка: Весь верхъ тфла дымчатый, нфеколько бу- 

рЪе на спин$ и съ оливково-зеленымъ налетомъ на 

надхвостьВ. Уздечка и ушныя перья, равно какъ и 

НЪсколько пятенъ по бокамъ шеи и на груди, того же 

пвфта. [Широкая надбровная полоса, щеки, подборо- 

докъь и горло чисто-бфлые, грудь и бока брюха бЪ$ло- 

ватые, съ слабымъ буроватымъ налетомъ и желтиз- 

ною; средина брюха и подхвостныя перья свфтло-жел- 

тыя, послВдня ярче первыхъ. Крылья и хвостъ какъ 

у самца, только безъ желтизны. 

Клювъ: Длина (си\пеп): 6 — 15,5; Ф — 15 мм. 

Радужина: темно-каряя. 

Крыло: Длина: 9 — 83; Ф — 75 мм. 

_Хвостъ: Длина: б—75—76; Ф — 70 мм. 

Ноги, пальцы и когти у самца черные, у самки бу- 

роватые. Длина плюсны: 21—26 мм. 

Таблица измфрений. 

Полъ — безеШес...... 

Клювъ — Сашеп....... 

Крыло — Е ое]........ 

Хвостъ — Беймапя....., 

Плюена — Тагзиз. ...... 

Географическое распространене и образъ жизни. 

Плиска эта встр$чена впервые весною 1879 г. на 

пролет въ Чжунгарш, на р. Урунгу и въ южномъ 

Алга. На оз. Улюнгуръ первыя прилетныя особи 

показались 1 апр$ля. Держались пебольшими стай- 

ками отъ 5—10 экземпляровъ. 

Въ дневник5 Пржевальскаго имфются записи, 

по которымъ 31 августа 1879 года экземпляры 

этого же, какъ кажется, вида были найдены на осен- 

немъ пролет$ на Тосо-нор$, въ Цайдам$. 

Мефспеп: Пе сап2е О‚егзейе галеВетая, ебуаз 
фгациНеВег ап? деш Васкеп ип@ пиё оНуеп-отапет 

АпЯиое апЁ Чет Вйг2е]. Ийзе], Обееги, зо зе 

еее Еескеп айР 4еп На/ззейеп ип@ 4ег Вгиз 

уоп Чегзефеп Еагрипе. Ели Бгецег ЗирегсШатугеНен, 
Фе Уапоеп, 4аз Ки ипа Фе КеШе эта геп\уе15, 
Фе Вгиз& ип@ @1е Вале Бзекеп \уе1з$ Пе, ти зепуасВет 
фтйапНевеп Апйисе ип етешт зеИсвеп Топе; а1е 
Вапсви ие ипа 41е ОщегзеВ уап7АесКе4еги пе ое, 

1еёфеге 1еВайег сего 21$ егуете. Еое] ппа 

Зей\а02 у1е фепи Маппевеп сет, ]едосЪ орпе 

ое Испеп АпНиз. | 

Зеппаре!: СаШтеп: & — 15,5; ® — 15 ши. 

1$ дипкегали. 

Е/бое!: Г.Апое: 6 — 83; Ф — 75 шм. 

Зеймапт2: Гапое: & — 75—76; Ф — 70 шим. 

Риззе, Сепеп ип КгаНеи: Беша д зей\аги, Бепа 

о — отапипер. Тагзиз: 21—26 шм, 

— МаазжфареПе. 

12204. 12205. 12206. 
6 ) _ 

15,5 её, . 15 
88 88 75 
75 76 70 
22 26 ее 

беодгары сне \УегьгеНипдо ип@ 1 еБепзмее. Т1езе 
54е]ле \уигае 7аегз& пп Егайштое 1879 апЁ дет Длсе 

ш 4ег Озпапеаге, ип и\маг ат Е]а5зе Отапои ипд 

пп зйаПепеп АШал, пасвоеуезеп. Ге егзеп Ап- 

кКошипое уиг@еп ат 1. АргИ ам О]апеит-Зее ре- 

шегкф. ке 1е4еп ш ЮШешеп Зепаатеп уоп 5—10 

| Ехетр]агеп. 

п 4еп Тасефйсвеги Ргхеуа13КГз Нп4её ей @е 

М7 уог, 4азз ат 31. Ацоизё 1879 ат То330-пог, 

ш Тза1Аа, ад дет Иисе фестШепе 5{е]леп Беофасввей 

\иг4еп, @1е \автеВештИсВв ег уотПесепаен Ат ал- 
хепбг4еп. | 

133. ЗаЧуфез Бокез <. Зипа. 

[Бндвре, Саё. В. Вгй. Миз., Х, р. 522 (1885)|. 

1876. Борутиз СТУЕЕВО-САРИГА, Зах. ари@ Пржевлльскй, Монг. и стр. Танг., П, р. 57, п. 46. 

№ 12207. 4. МопсоНа ог.-шега. 
№ 12208. ау. Огдоз. 

№ 12209. О. ау.? Огдоз, 
№ 12210. 5. Огаов. 
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Географическое распространене и образъ жизни. Из- беобгарызеве Уегогейито ип@ Терепзмезе. Котт 

рЪдка попадается по всей Монголи, но не найдена въ | зрога@1зсй 10 Чег сапиеп Мопоо]е! уог, уиг@е афег ш 

Ганьсу. Чаще, нежели въ другихъ мЪетахъ, гн$з- 

дитея въ долинф УАелтой р$ки. Бо время послБдую- 

щихъ путешествий этотъ видъ не найденъ. 

Салззи п1еВф паспоежлезеп. З1е п15её па Твае 4ез 

СПпал-сВе хатгеспег а15 ап апдегеп Ог(еп. УАгепа 

Чег зу Мегеп Ве1зеп уагае @е Атф п1сй 6 тефг Беофас| ве. 

134. ЗаЧуфез Ее] Аесо1. Миспап. 

[ЗнлАвре, Саф. В. Вт. Миз., Х, р. 527 (1885)]. 

№ 12211. 0. УП. 76. В. П1 Т}ап-ЗеВал. 
№ 12212. Ф. УП. 76. 8. Ш, Тдлап-ЗеВал. 
№ 12218. 4. ? УШ. 76. Я. 1, Т)ап-ЗеВал. 

Географическое распространене и образъ жизни. Чер- беодгар сне  \УеггеНипд ип@  1ебепзмезе. Пе 

ноголовая плиска весьма обыкновенна въ долин Или. | зсВ\ах2Кбрйсе Зсва еле 13 пп Ш-ТЬже зерг 

ВАйво. 

САТОВАТЕЬ, Калр. 

135. Сэйофахез жаеяаюоре (Ра!|1.). 

[ЗнАврЕ, Саф. В. ВЦ. Миаз., Х, р. 497 (1885)]. 

№ 12214. 4. Касал. 
№ 12215. Ф. Ка]сап. 
№ 12216. (. У. 77. СваЪ+гаса1-с01, Туап-ЗеВап. 
№ 12217. 4. ТХ. 76. Н. Капсев. 
№ 12218. Ф. УШ. 79. Мап-БеВал. 
№ 12219. 5. УШ. 80. А1Лазевап. 

Географическое распространене и образъ жизни. Са/- 

рез т@апоре ветрЁчается сравнительно р?Ъдко въ 

юго-восточной Монголи и гнЪздится здЪеь по горнымъ 

ручьямъ. Весною первыя прилегныя были замфчены 

на Муни-ула 22 апрЪля. НЪеколькими днями позже 

наблюдали прилетъ Оаофщез тёапоре въ Ганьсу, гдЪ, 

однако, эти трясогузки не гнфздятся. Въ ХалхВ по- 

казывались изрЁдка въ август, на пролет. Въ пер- 

вой трети сентября 1876 вфроятно пролетныя особи 

были замфчены на КунгесЪ, а въ начал мая 1877 най- 

дены въ ушельБ Хабцагай-гола, на южномъ склон 

Тянъ-Шаня. 

Весною 1879 г. первыя замЪ- 

чены 1-го мая по р. Булугунъ, въ южномъ Алтаз. 

Въ горахъ Нянъ-Шаня первыя пролетныя появились 

вЪ началь августа выводками; послБдше же пролет- 

ные экземпляры замфчены въ половин$ сентября въ 

прилетныя 

беодгармзсне УМегогейиид ип ГеБепзмезе. Са/офаёез 

тёаторе Котт ш ег зй4-03епеп Мопсо]е уег- 

1560155185310 зе{еп уог ип п15её Шег ап 4еп бе- 

гозраспеп. АпЁ ет Мап1-ща-бемгое мигает @1е 

етбеп АпкботшПиее аш 22. Арг| БеофасЩе. Ш 

Салззи, \0 ег Уосе] пебё п156еф, уигде аз Ег- 

сспешей 4ег Саобаез театоре ат епиее Тасе зр ет 

фетегк6. ш СЬасва 2ес4еп зе з1еВ уегешие па 

Апсиз ам дет Илое. Га егеп Оге] 4ез Зер{етег 

1876 \мигаеп, мабтзспешИев аа? ет Илое рестШепе, 

Тоаг@цеп ат Кипоез \уайтоепоттеп ип Апос 

Мм 1877 ш 4ег Зе ас дез Спабфхажал-50], ат 

зиарпапее 4ез Т]ап-Зепал, паспое\утезеп. 

Ти ЕгабШосе 1879 ууатае аз Етзепешею 4ег 

Уот2йо]ег аш 1. Ма! аш Е. Вшасип, пп задПепеп 

Аал, сопзба т. Па Мап-Зевап-Сегое хесбеп зв 

Фе Него ег Апапо Апс36 11 еш7ешеп КашШеп; 

Фе 1ефеп МасП7йс]ег уигаеп Ме Берфешфег пи 
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горахъ Бурханъ-Будда. ВБроятно пролетный же экзем- 

пляръ добытъ въ август 1880 г. въ Алашанъ. 

Ригспал-Ви@да-Семтгое феофас её. Ели майтзе Вен], 

за дет Илсе БестШепез Ехетр]ат \уигае пи Апоцз 

1880 ш АЛазсвап егоец{еф. 

АМТНОЬ, Вес1 $4. 

136. Аюбиае ргафеюя15 (Шп.). 

[бнлкре, Саё, В. ВгН. Маз. Х, р. 580 (1885)] 

№ 12282. ©. 3. ТУ. 71. Раа-пот. 

Систематическая часть. Необычайность находки лу- 

гового конька въ восточной Азш побудила меня про- 

вЪригь опред$леше экземпляра весьма тщательно. 

Сравнивъ экземпляръ изъ коллекши Пржевальскаго 

съ типичными луговыми коньками изъ Европы, и СЪ 

представителями Ая из сегутиз и ларопасиз, я при- 

шель къ заключеншю, что экземпляръ Пржеваль- 

скаго безъ сомнфнйя типичный Ай ииз ргеиз88. 

Географическое распространене и образъ жизни. Един- 

ственный экземпляръ даннаго вида добытъ 3 апрЪля 

1871 г. на Далай-нор%, въ юго-восточной Монголии. 

Зузетайзенег Тпей. Оег шегкуйг@1ое Рип етез 

УМ езептлерегз пп б5ейеп Азмеп Ваё пей Безгосей 

Фе Везитшипе 4ез Ехетр!агез зейг зотоЁ ве ги 

ртйеп. Шатсв Уего]е1сй 4ез Рг2ема13 КГ’ зеПеп 

Ехетр!агез и фур1зевеп УМ 1езепрлереги алз Епгора 

ива шк Уеггеего дез Амиз сегутиз ива ларотясиз 

паре 11 та1ей Чауоп @фег7еиоф, 4аз$ Рглема|3КГ% 

Уосе] ет ипзбгеоег Аииз руаёетз18 154. 

беодгарзспе Уегоге_ипд ип@ Герепзмее. Лаз е1л71ое 

Ехешр!аг ег уотПесепдеп Атё упт4е аш 3. Ар 

1871 ат Оа]а1-пог ш ег зй4а- оз Пепеп Мопео]е ет- 

репбеф. 

137. Аюфвиз фелулай$ ([1111.). 

[ЗнАврЕ, Саф. В. Вгё. Миз., Х, р. 543 (1885)]. 

№ 12220. 4. УТ. 77. НВ. Хапша, Т}ап-ЗеВап. 
№ 12221. (. 15. ТУ. 79. Я. Огапеяа, ОзВапсама. 

№ 12222. Ф. У. 79. ргоре ВаткШ, Т)ап-ВевВап ог1еп+. 

№ 12223. ? [Х. 84. Тзал4ам. 

№ 12224. Ф. 21. [Х. 85. Сво{ап -Оаг]а, Таткезая от1еп+. 

Географическое распространене и образъ жизни. Въ 

Чжунгар1и (Урунгу) и въ Тянъ-ШанЪ (р. Цанма и 

окр. Баркуля) лесной конекъ гн$здится, а въ Цай- 

дамф и на Хотанъ-Дарь$ ветрЪченъ на осеннемъ про- 

летЪ. 

беодгармзсне \еггейипо ип@ Г ебепзие!е. ш 4ет 

Озпииеаге! (Огипои) пп@ По Т)ап-Зеваз (Е. Хапша 

01@ Отоефипоеп уоп ВагКки!) 156 ег Ваашререг 

Втиу006] па п Тза1Чал ип@ ат Сво{ал-Оаг)а ге 

ег ап! дет Негз67аее феофасВ{еф. 

138. А фаз пасом афазя. Нойо$. 

[ЗнАвре, Саф. В. Вгё. Миз. Х, р. 547 (1885)|. 

№ 12225. (. Ка]сал. 

№ 12226. 1. УП. 72. бапззи. 
№ 12227. (. У. 73. бапззи. 
№ 12228, 4. [Х. 79. 8. Зевиса, Тс зерё. 

„1 
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№ 12229. ГУ. 80. шоп. Веуеппу, Свиапсве зир. б. 
№ 12230. (. УТ. 80. шопё. МаазЪ к, СБаапсве зир. 

б. № 12231. 

№ 12233. Ф. АЛазевап. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествая этоть видъ, весьма близ- 

ый къ АлФиз #’ИлаЙз, найденъ былъ въ юго-восточ- 

ной Монголш, въ АлашанЪ и въ Ганьсу. Въ послЁд- 

ней онъ встрФчается не рЪфдко и гнфздится въ до- 

линахъ лфеного пояса. ГиЪздящимея этотъ конекъ 

найденъ также въ 1юн$ 1880 г. по верхнему теченю 

Хуанъ-хэ (хребты Ревенный и Муджикъ), въ Ала- 

шанё же и на рзкБ Шуга, въ сЪверо-восточномъ 

ТибетВ, замфченъ лишь на пролетЪ. 

У. 80. А]Лазспап. 

беодгарт спе УеггеНиид ип@ Гебепзмее. УГАгепа 

ег ег%еп Ве1зе уигае @1е уогПесепае, дет Аю#из 

7илайз папе уегуап е, Ат ш ег за4-бзереп 

Мопсо]е1, ш А]азсВап ип@ ш Сапззи паспоехезен. 

Ш [е6боепапиег Ртоушя 186 а1езее плс зеМ№еп ипа 

1156её ш еп ТЬШего 4ег \а]@гес1оп. АлЁ зетеп 

Вгабр 1 мхеп \упгае @1езег Р1ерег аасВ пи Таш 1880 

пи оегеп Гале 4ез Спиалп-спе (@1е Сбетое Веуепиу 

ип@ Мо@зВ1к) оефли4еп, хавтепа ег ш А1ЛазсвВаю ипа 

ат Е]а5зе эсПаса, Ш пога-бзПевею Те, паг ап 

ет Хласе ретегКк& уигае. 

139. А ю№Ваз саларезека$ ([101.). 

[ЮнАвРЕ, Саё. В. Вгц. Миз., Х, р. 569 (1885). 

№ 12234. 5. УТ. 77. В. Ш, Тдап-Зсвал. 

№ 12235. (. 14. ТУ. 79. В. Огапой, Озвапоана. 

№ 12236. 1. ТУ. 79. Я. ВШасип, АЦ{а1 тега. 
№ 12237. Ф. У. 79. Озвапеама. 

Географическое распространене и образъ жизни. По- беодгарн!з сне УегогеКипд ипд Герепзме зе. Пег Вгас- 

левой конекъ найдень Н. М. Пржевальскимъ на | р1лерег 156 уоп №. М. Рг2ема1$Е1 па Зоттег 1877 

ГНЪздовьв въ долин$ Или, въ Тянъ-ШанЪ, лБтомъ 

1877 г., и лБтомъ 1879 г. въ Чжунгарти (рр. Урунгу 

и Булугунъ). 

п П1-ТЬзе, пи Туап-Бевап ап 1 Зошшег 1879 ш 

ег Озпипсаге (Е]. Огипои чп Васи) гепа 

оеГап4еп \уотаеп. 

140. А пов аз эзбетоала$. В1уф. 

[Олтез, Калпа Вгй. Гл4., В1г 4$, Ц, р. 308 (1890)]. 

1876. АеворвомА сАМРЕЗТЕ18, Вес1$4. ари@ ПржеваАльскй, Монг. и стр. Танг., Ц, стр. 59, п. 103. 

№ 12238. 4. ТУ. 71. МопзоНа от.-шеза. 
№ 12239. ©. У. 80. АЛазеВал. 

Географическое распространен и образъ жизни. Прже- 

вальск!й смфшивалъ этого конька и съ АпЁиз сат- 

резй3 и съ Апйиз Васйатай; потому мы не можемъ 

воспользоваться его зам тками и должны ограничиться 

указанями на мЕстонахожденя двухъ доставленныхъ 

ИмЪ экземиляровъ. 

СеодгартзсНе Уеггейипд ип Герепзме5е. Рглема]- 

3К1 уегмесвзе{е лезет Р1лерег ш А#из сатрезй“8 

ип АпФиз Асют@; мш Кбппеп аЪег уоп зетеп 

Мойтеп Кешеп Сбе`фгаясй таспеп ип шйззеп ипз$ даг- 

диЁ БезевтаАпкКеп, ап{ @1е Еипдове 4ег ред4еп уоп Шт 

ВештоегасЩеп Ехешр]аге 117а\е1зеп. 
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141. Аюиаз Елервагоай (У1е111.). 

[Олтиз, Каира Вгй. ша, Ви, П, р. 307 (1890). 

№ 12240. 

№ 12241. 

4. У. 13. балззи. 

ау. УП. 76. Я. ПЬ Тдап- -Осрал. 

№ 12242. д. У. 77. Сьихах-501, Туап-ЗеВал тега. 

№ 12243. 

№ 12244 

№ 12245. 

№ 12246 
о: 

. 0 
№ 12247. ©. 

с. 
д. 
б. 
ое: 

№ 12248. 
№ 12249. 
№ 12250. 

Географическое распространене и образъ жизни. Ап- 

Низ Васлата: гнфздится, по наблюдешямъ Н. М. 

Пржевальскаго, въ Тянъ-ШанЪ (Или, Хабцагай- 

голь), въ южныхъ отрогахъ Алтая (горы Байтыктъ), 

въ оазисахь Хами и Са-чжеу, въ Нянъ-ШанЪ, на 

Куку-норф, въ верховьяхъ Хуанъ-хэ и въ Ганьсу. 

Въ ЦайдамВ же и на хребтф Бурханъ-Будда встрЪ- 

чены пролетные экземпляры. 

Весною 1873 г. первые прилетные экземпляры 

были зам чены въ Ганьсу 4-го мая, & въ 1884 г. на 

Бухайнъ-гол$, впадающемъ въ Куку-норъ, 10 апрЪля. 

Въ пертодъ любви самецъ поднимается высоко въ воз- 

духъ, поетъ здесь и описываетъ круги надъ тЬмъ м5- 

стомъ, гдЪ находится самка. 

9-го мая 1879 г. въ горахъ Вуку-сырхэ, въ 

Чжунгари, найдено гнЪздо съ 4 свБжими яйцами. 

Гн$здо было построено изъ травы и помфщалось въ 

кустЪ, на земл$. 

4. УП. 77. 8. Ш, Тдап- -Зепалп. 

5. У. 79. шоп. Вайук, ОзВапрала. 

П. 79. шоп. Мдап-эевал. 

‚ 80. поп%. $} ал-381-6е1, СБаапсВе зир. 

‚ 80. шоп*. ВазевКий, СВаапеВе зир. 

‚ ТУ. 84. Васап-501, Тза1дат ог1еп%. 

УП. 84. Васап-001, ТзайЧали тег1А. 

У. 84. поп. Вагсвал-Ва9 да. 

беодгарзсве УегогеНитд ип@ Ёебепзмезе. МасВ еп 

Веофас\еаюсеп уоп М. М. Ргхема13 1 1и5её Апбиз 

Васлат@ пп Т)ал-эсвал (Ш, Спа хасал-00]), 11 4еп 

сааПспеп Апйаеги 4ез АЦал (Вацук-бегое), т 

еп Оазеп Сати! ип@ Эза-бепеп, па М№ап-БеВап, ат 

Како-пог, па обегеп Гале 4ез Спиап-све пб Ш 

Саоззи. п Тза4ат ип шт ег Вигевап-Ви@да-Кейе 

мигает паг ОигсВ7й]ег феофас пе. 

Ги Егабае 1873 егзевлепеп @1е Уог2йоег ат 

4. Мат ш Сапззи, чп аш 10. АргЦ 1884 ам Ву- 

сВа10-00], ешет ИлаЯизз @ез КаКа-пог. М &йтепа (ег 

Раатгипоз7е{ егпе\ё зв @аз Маппевеп Посй ш @е 

Гай оп@ 31156 401%, Че ЗеПе ишкге1зепа, о 43 

Мешереп зле уегрогоей В. 

Ат 9. Ма! 1879 мигае па Каки-ззутгейе- бегое, 

ш ег Озвипеаге, ет №5 п 4 И1зереп Елеги 56- 

шаеп. Паз № маг алз Отазвайиеп еграиё ипа 

збапа ш ешет Хтааепе ал{ аег Егде. 

142. А ваз эзруаофебфа, (Шшп.). 

[Олтез, Калпа 

№ 12251. { 
№ 12252. С. 4. ТУ. ? 
№ 125253. ? 

№ 12254 д 

№ 12255. 4 
№ 12256. 9 
№ 12957. ? 

№ 12258. ©. 

№ 12259. ( 
№ 12960. б 

№ 12261. б 

№ 12262. 2 
№ 12263. © 
№ 12264. 4 

Втё. ша, Ваз, П, р. 312 (1890)]. 

. Ш. 73. КаКа-пог. 

ХТ. 72. Тзалдам. 

. У. 77. лаз, Т]ап-беВал. 

. УГ. 77. В. Хата, Т]лап-ЗеВал. 

. У. 77. Т]лап-Зевап. 

1Х. 76. 8. Кпапое. 

ХИ. 76. Т,0Ъ-пог. 

„У. 77. Н. Свалаи-©0]. 

. Ш. 79. ргоре За1ззапзК. 

. У. 79. Тлап-ЗеВап ое. 

. У. 79. шоп. Вацук, ОзВипеана. 

. ТУ. 79. Я. ВШасяп, АЦал шег1а. 

. УП. 79. топф. №ап-Зепал. 
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Таблица УШ, — Те! УШ. 

РоесИе зопдага (Зем.). РоесИе зопбага (Зе\м.). 

Фиг. 1. Самка, съ экземпляра № 12048. _| Ею. 1. МефеВев, пасЪ № 12048. 

РоесИе а#тз, Рг2е\. | РоесИе аи, Ргтем. 

Фиг. 2. Самка, съ экземпляра № 12058. Е1е. 2. УеШсвеп, пасв № 12058. 

РоесИе зирегсИюза, Ргием. РоесИе зирегсИюза, Ргте\. 

Фиг. 3. Зимнее оперене взрослой птицы, съ экзем- | Е. 3. \Ущегёгае В 4ез егуасвзепеп Уоге]5, пась 

пляра № 12067. № 12067. 

Фиг. 4. Молодой, съ экземпляра № 12093. Е1о. 4. Ллшоет Уосе], пась № 12093, 



Р]езке, Ауез Рглеуэмапае. УШ. 
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9. 6. Иыфетлаяз деве БН. Мофезти. Вгоз. мир. Гоядот. 
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Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

Фиг. 3. 

Фиг. 4. 

Таблица ГХ. — Та ТХ. 

Регмрагиз а{ег уаг. гийресиз (Зем). 

Самецъ, съ экземпляра № 12032. 

Горпорпапез Фспгоез, Ргхем. 

Съ экземпляра № 12090. 

За саеза уаг. атигеп!$ (З\1и.). 

Ремрагиз а!ег таг. гийрес$ (Бем.). 

Е!е. 1. Маписвеп, пась № 12032. 

Горпорнапез Чспго4ез, Ргхех. 

Ею. 2. Масв № 12090. 

ЗШа саеза уаг. атигеп$1з (Б\1ш.). 

Самка, съ экземпляра № 11998, изъ Сидеми | Е1о. 3. \ейсвеп, пас № 11998, апз Ззешй и 
въ Уссурйскомъ краф, сбора М. И. Янков- 

скаго. 

За Рггема!зКИ, Вег. её В1апсВ1. 

Самка, съ экземпляра № 12102. 

ОззигПапае. Апзреие 4ез Негга М. Тал- 

Кок. = 

ЗЩа Ргхема1$КИ, Вег. её В1апе 1. 

Е1о. 4. \еШспеп, пасв № 12102. 



РезКе. Ауез Ретема|5юалае. 

3. & Ивьетаяае ЗЕ её 1. , \№тфекл. Вгоз. шир. Гопоп. 
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_ "Выпуекь 3 вышель | Ноня 1894 в. и содержить листы Е 4 текета 
я таблицы УШи №, СЪ объяснении, 

. Лебогиие Э 156 ат | Пий 1894 вегаизоосеЪен ша спбяи Воде 
о е 19— -24 Техф 4 Та УШ шп [Х шв 4еп датасевбтееп ВИКАтовеет. 

о _Изъ „Научныхъ Результатовъ путешестви Н. М. ая по т Азти“ от 
о я вышло до настоящаго времени: 
_ — Томь 1, Млекопитаюция, Евг. Бихнера, выпускъ 1—4, цфна по 5 руб. За каждый. 
С Томь П, Птицы, 0. Д. Плеске, вып. 1, цфна 8 руб. 50 коп.; вып. 2, цёна 5 руб. 
о _ Томь Ш, чаеть 2. Рыбы, 0. Герценштейна, выпуекъ 1, цфна 4 руб. та коп.; вып. 2, — 
. цфна 8 руб.; вып. 8, цфна 5 руб. 50 коп. ой 

Уоп еп ;Месопоспай пол ВезиНа{еп ег уоп М. М. Ре2емиа!3К пасп Сепйга| Азтеп иНегпопипепел 
Вебеп“ (Йооослвейег ТВей) зша зВег етзеЫепеп: 

Ва. 1, Заасемете, уоп Еще. ВаеВпет, ТлеГ. 1—4, Ргез едег бы Б Ви. 
Ва. П, Убое], уоп ТВ. Р]езке, ТдеЁ, 1, Ргез 8 ВиЪ. 50 Сор.;. Тлей. 2, Ргев 5 Ва. 

‚Ва. Ш, АБЫ. 2. Рвое, топ $. Негиепзфейь, Те. 1, Ргов 4 Вар. 50 Сор Мег. 2, 
) | Ргев 3 ВаЪ.; ег. 3, Ргез 5 ВаЪ. 50 Оор. . 

— ме | | | Напечатано по распоряжению Импе РАТОРСКОЙ Академи Наукъ. : | о С.-Петербургъ, Май 1894. | _Непремённый Секретарь Академикъ Н. Дубровин. 
) ” ТипограеФя а Наукъ. (Вас. Остр., 9 лин., № 12.) 
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и ев ИМПЕРАТОРОКИМУ а а. : _ 
| ПАР М пике ГЬ ПЕСАРЕВИЧЕМТ НИВОНАЕ ь МИРОВ, а 
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= 

ИМПЕРАТОРСКОЮ АКАДЕМТЕЮ НАУКЪ, 

| 2” ЕВ М 
7 ДОВАИ ИВО 

ПРИРОДЫ № 
а. И 

| ПГомъ тт. ТИ. 

ОБРАБОТАЛЪ 

58. Бани, 
‚9+ 

Старш!й Зоологь Зоологическаго Музея ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ! Наукъ, НЫ и 

| ВО о 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ, 1905. _ | 
ПРОДАЕТСЯ У КОМИССОНЕРОВЪ ИМПЕР А ТОРСКО Й АКАДЕМШИ НАУКЪ:о 

и, Глазунова, М. Эггерса_ и Коми, и К, Л, Риккера въ (.-Петербург®; Н. И. Карбасникова въ С.-Петербург$, МосквЪ, Варшав$ и и 

_ ВильнЪ; М, В. Клюкина въ МосквЪ; Н, Я. Оглоблина въ С.-ПетербургЪ и КлевЪ; Е, П, Распопова въ ОдессЪ; В. Киммеля въ Риг$; 

. 2 Фоссъ (г. В. Зоргенфрей) въ Лейпциг; Г. Люзакъ и Комп, въ Лондон%. 

ТЗ | | Цьна 3 руб. 75 коп. 

к | 
: 

л 

ея | | ки и. ` . 



УИЕЗЕХЗОНАЕТАСНЕ ВЕЗиЕтАТЕ. 
| РЕВ УОМ 

№. М. РЕЛЕ МАЕЗКТ МАСН СЕМТВАТ. АЗТЕМ 

омтевмоммЕемьм ветзетмх.. 

АСЕ КОБЗТЕМ ЕТМЕВ УОМ 

ЗВИУЕВ КАТЗЕВЫСНЕХ НОНЕГГ 

ви ЧПОЗУРОВУТЕЛ тивоХРокаЕи \ ГКООАИ НАМИ 
ОЕЗРЕМОЕТЕМ о 

НЕВАОЗСЕСЕВЕМ УОМ РЕВ 

КАТЗЕВЫСНЕМ АКАРЕМТЕ РЕВ \ИТЗВЕМЗОНАРТЕМ. 

7ООГОС15СНЕВ ТНЕП. 

Бава ит. УОЧСТЕх „. 

ВЕАВВЕГТЕТ УОМ 

0). бблатсйл,, 
‚  СВе-200102е ала 700]021зеВеп Мивзеит 4ег КатвевллбнЕМ Акайеп!е аег \У1ззепзепа ев. 

ГТЕРЕВОМС 4. 

3т. РЕТЕВЗВОВС, 1905. 
СОММТЗЗтОКАВЕ ФЕВ КАТЗЕВТТС НЕ М АКАРЕМТЕ РЕБ М1$ЗЕМ$СНАЕТЕК: 

_ @азипом, М. Ессегз & (0. ипа С. №еКег ш 5 РебегзБиго. № КагБази Ком ш 5, РеёегзБиго, Мозсап,  агзсван ип@ У!Ша. — 
_ Ото 11 35. РеетзЬиго ива К1е# М, КиК ш Мозсап. №, Кушше! 11 Во. Е, Вазрором ш ОЧезза. У0$5' зогйтшел! (6 м, Зогвет!теу), 

_ш Гери. мае & (о. ш Гопдоп. 

_^ Ргез: 8 Ви. 75 К. 



Остальныя таблицы задержаны изготовлешемтъ 
вь Лондон$ и будуть приложены къ слБдующему | ап 
выпуску. 

Пе Аза Втгапе ег @Ъг1оеп Таёеш 15 п Гопдов 
сепаЦеп \огдеп; @1езееп уегеп @ег 10] сепдеп 

Тлеегипе ресесееп. 
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Предислоне къ ТУ выпуску. — Уорс хог ТУЗео ТАеЙеРоло. 

Обработка орнитологическихь матераловъ, со- 

бранныхъ покойнымъ Н. М. Пржевальскимъ, была 

начата, какъ извЪетно читателю, ©. Д. Плеске, кото- 

рый усп$лъ издать всего три выпуска тома П «На- 

учныхъ Результатовъ путешествй Н. М. Пржеваль- 

скаго по Центральной Азш». Реоргавизащя Зоологи- 

ческаго Музея ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академт Наукъ на- 

долго затормозила появлеше дальнфйшихъ выпусковъ 

этого ‘Труда и я могъ приступить къ работВ лишь 
посл$ открытля Музея. Въ настоящее время я вы- 

пускаю въ евфтъ [У выпускъ'), представляющий об- 

работку матерлаловъ по жаворонкамъ (А]ап@14ае) и 

подготовляю къ печати У, которымъ ничинается се- 

мейство выюрковъ (ЕгиеП9ае). 

Обширныя коллекщи Н. М. Пржевальскаго со- 

бирались въ течеше его четырехъ центрально-аз1ат- 

скихъ путешествий, но изслБдоване тБхъ же районовъ 

Высокой Центральной Аз1и продолжалось, частью по 

программЪ, намфченной первымъ изслБдователемъ ея 

природы, цфлымъ рядомъ послБдующихъ экспедищй, 

главнымъь образомъ Тибетской экспедишей М. В. 
ПЗвцова 1889—1890 гг., Центрально - Аз1атской 

экспедищей В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг., 

экспедищей въ Западный Китай братьевъ Г. Е. и 

М. Е. Грумъ-Гржимайло 1889—1899 гг. и Ти- 

1) Окончаве семейства плисокъ (МофасПае) принадлежитъ 

перу 6. Д. Плеске. 

Р1е ВеатЪе{ипе 4ег уоп 4еш уегзогепеп М. М. 
Рг2е\ма]: 1 зезаттееп огиВоос1зсВеп МафенаЦеп 
\иг4е, уе дет Глезег феКапи% 136, уоп ТВ. О. Р]езКе 
ресоппеп, \уе]сВег паг ге! Тлеегипоеп дез И-4еп 
Вапаез 4ег «\У1ззепзсва свет ЕгоеБп1зе 4ег Везет 
уоп М. М. Рг2хема13 Е! ш Сепга]аяеп» пегаизоефеп 
копще. Пе Веогоап1за1оп 4ез 200]0с1зепеп Мизеитз 
Чег КалзегИевеп АКадепие ег \УУ1ззепзевайен уег- 
205еще 1апе Де МпигсВ 4аз Егзевешеп ег же!- 
{егеп Глеегипееп Ч1езез \УегКкез ипа 1св Коплие егз 
пась егоег ЕгбоЁпите 4ез Мизеииз шй @1езег 
Атреф Ъесшпеп. Сесепжйгые ]аззе 16 @е ТУче 
Глеегипо 1) егзепешеп, же]све @1е ВеахЪейипе аег 
МаегаПеп ап Гегсвеп (А]ала1ае) ешё, шает 
166 Фе У-е Тлеегипе, шц уе@ерег @1е ЕашШе аег 
Ешкеп (ЕгшсПИЧае) Ъесшпеп \4, хаш Огаске 
уогрегеце. 

Оле геспе Аизфеще уоп М. М. Рглема18 1 
\иг4е 1 Уег]ае зетег у1ег Ве1зеп пасв Сепёга]- 
азеп сезашшей, аПеш @е Еггзспипо 4ег ое1спеп 
Сет1ее 4ез НосШап4ез уоп Сештааеп мигае апсв 
зрМег, гаш ТпеЦе паев 4еш уоп зешет егуеп Ег- 
Тотзсвег зер1ащеп Ргостатше, уоп ешег сап2еп Веше 
у\ецегег Ехре18 опен Гогёхезей24, 11 егзбег Тлие дигеВ 
Фе Ехрей!оп пасв Те уоп М. М. Рем+лом 
1889—1890, Че Ехрей оп пась Сепга]ачеп уоп 
У. Г. ВобогожзЕ!: 1893—1895, @е Ехрейнопеп 
ег СеЪга4ег С. Е. ива М. Е. Сбгат-СтзВ1ша110 

1) Рег Беизз 4ег ЕашШе ег Васьз{е]леп (МоасПИЧае) ° 
епфзбалити& ег Еедег уоп ТВ. У. Р1]езКе, 

2]2557- 
6. 



П 

бетской экспедищей П. К. Козлова 1899—1901 гг. | 

Каждая изъ нихъ доставляла Музею очень богатые 

сборы, такъ что нын$ матерлалы по пентрально-азлат- 

скимъ птицамъ увеличились въ н5сколько разъ по 

сравненно съ тфми, которые легли въ основу первыхъ 

трехъ выпусковъ. 

Дальнфйние выпуски представляютъ уже резуль- 

татъ обработки вефхъ матераловь Музея изъ Высо- 

кой Центральной Азш, которую я ограничиваю тутъ 

на, сЪверё южно-сибирскими хребтами, на юг — Ги- 

малаями, на западф — Русекимь Туркестаномъ, на 

восток — Хинганомъ и восточной окраиной Тибета. 

Сильно затягивая обработку, обширные матерлалы 

позволяютъ однако разобраться боле полно, какъ въ 

систематическомъ отношении, такъ и съ геограхиче- 

скимъ распространенемъ и б1олог1ей отдБльныхъ ви- 

довъ и Формъ. Такъ напр. оказалось возможнымъ 

сдфлать довольно полную ревиз1ю Формъ н5сколькихъ 

родовъ жаворонковъ. Для большинства видовъ уда- 

лось прослёдить границы ихъ распространевня и очер- 

тить занимаемыя ими области. Какъ дневники Н. М. 

Пржевальскаго, такъ и сами матералы дозволили 

набросать иногда достаточную картину перлодическихъ 

явлей въ жизни видовъ, свойственныхъ нагорной 

Азш исключительно или главнымъ образомъ. 

Дополненйя къ тремъ первымъ выпускамъ я пред- 

полагаю дать въ концВ сочиненя. 

5. БТанки, 

С.-Петербургъ, 

Февраль 1905 г. 

пась \е5-Срша 1889—1899 ипа @е Ехредшот 

пасв Тре уоп Р. К. Ко210м 1899—1901. Еше 

7еде а1езег Ве1зеп Неее ет Мизеит ге1све Зати- 

]апсеи, 30 4азз @е МафегаПеп ап сепшга]азазспеп 
Убвеш ев вехепчагИс, пп УегоТейепе пай Чепуещеет, 
месте 4еп егзеп ге ТлеЁегипееп ха Стапде Табе, 

з1ей зебт уеготбззег& Вафеп. 

Пе Ёегпегеп Тлеегипоеп гергазепйегеп пип даз 

Егсе из ег Веатре атс зала Пспег Мабета еп дез 

Мизептз аз дет НосШалае уоп Сепга]а еп; @1езез 

1её4еге фестепле 1с В 1 Мог4еп дигсВ Че заазПут1зеВеп 

Сер1го82ое, пп БаЧеп- 4агсВ баз Нипауа-@етое, 

пи Уезжеп Чагсв деп Влзязепеп Тагкезжвап, па Озвеп 

дагсь деп СЬаеап пп @е бз&ПеВеп Степоемее 

уоп Теб. 

ОъзЛегсь @1е теспеп МаегаНеп @1е ВеагЬейиио. 
збатк уег7бсеги, зо Мееп зе Чосв @е МбоИеНкей 

Фе ребгейеп4еп Сгаррей зомоШ ш зубештайзейег 

Низ, а1з апер ш Вегас ааЁ @е сеостарвзсве 

УеггеКапе пп@ 41е Вюоохле 4ег ешхешеп Атеп ипй 

Когшеп сепамег Кеппеп хи ]егпеп. 30 188 ез тат 
Ве!зр1е! шбоЙев се\мезеп еше ес егзспбрЁепае 

Веу!з10п дег Еогтеп Ёаг еее Сабипоеп уоп Гетепеп 

уот7апетеп. Ейг @1е Мевг7а 4ег Атеп Копиеп 

@1е Степхеп Штег Уегргейиие ип@ 41е уоп Шпеп 

фежовшео Селее ЁезёсезжеП ууегаеп. вомоШ @е 

АпЁ2е1сппапсеп уоп №. М. Рг2ема]8К1 аз апей @е 

егретце4еп МадегаЙен зе]636 сезбавефеп п шапевеп 

ЕАПеп аз Епёуегеп ешез сепйсепа агеп ВИ4ез 

уоп еп регоФзсвеп ЕтзеВешипсей шп Гефеп @ег- 

]лешееп Атёеп, месве дет НосШапе Азелз апз- 

зспеззНсв обег хат стбззеп ТвеЙе есепфйштНей 

8114. 

Етойптиисеп 7 (еп ге! егзеп Тле{египсеп }е- 

арзевисе 1ей ат Зе аззе дез \УетКез ха сефеп. 

У. В/апс[. 

5. Раегзриго, 

11 ЕКефгоаг 1905. 
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№ 12265. ? Г. 80. ТзэЧал. 
№ 12266. (. Х. 84. балязу, ТзалАат. 
№ 12267. 4. 1. 84. Оуп-аап-т, АЛазсвал. 
№ 12268. ? МХ. 80. » » 
№ 12269. 6. Ш. 80. шоп. КаКипогепзез тега, 
№ 12270. 4. ТУ. 84. » » > 
№ 12271. (. 9. Ш. 84. Твевевзеп, Сапзви. 
№ 12272. ©. ТУ. 80. топ.  Возоти СВаапсйе зпр. 
№ 12273. 4. Ш. 80. СпаапсвВе зпр. 

Систематическая часть. Я вполнЪ согласенъ съ мнф- 
шемъ Отеса (Рампа ВгН. ш@а, Ваз П, р. 312), 
по которому разм5ры у АпйЙииз зутдейа подвержены 
столь значительнымъ колебаюямъ, что измфреншемъ 
большого числа экземпляровъ неминуемо приходимъ 
къ заключен!ю объ отсутств1и достаточныхъ основан! 
для отдлен1я восточной разновидности (Аж из Шася- 

301%) отъ западной (Ап из зртаеца). По свидфтель- 

ству Отеса у горныхъ щеврицъ изъ С.-3. провиншй 
Инди длина крыла равняется среднимъ числомъ 84 мм.; 
у китайскихъ экземпляровъ — 87 мм., а у европей- 

скихъ приблизительно 92 мм. Изъ прилагаемой таб- 

лицы изм5ревй явствуетъ, однако, что эти данныя не 

вполнЪ точны. У горныхъ щеврицъ, гнфздящихся въ 

Тянъ-Шан$ и на АлтаБ разм$ры крыла колеблются 

у самца между 88 и 90 мм., у © между 80 и 83,5 мм.; 
щеврицы, гн$здяшляся въ Ганьсу, на Хуанъ-хэ и на 

` Вуку-нор$ крупнЪе европейскихъ; длина крыла у сам- 

цовъ равняется 90—95 мм., уФ 86 мм. Въ окраскЪ 

опереня я не могъ найти никакихъ разлиий и потому 

не вижу причины считать болБе крупныхъ китайскихъ 

представителей этого вида за особую разновидность. 

ЗузетаНзенег Тней. Тсй шизз ш№ Оафез (Каппа 
Вгц. ш@а, В!газ, П, р. 312) дагт уоПКкоттен йЪег- 

ешзИттеп, 4азз @е Ппиепзюпеп 4ез УУаззегртерегз 

зе зат уатИгеп ипа фе Меззеп стоззег За{еп 

тап иг Офегхеисипс ое]апоф, Чазз Кеш Стива уот- 

е5$ еп бПепеп У’аззегр1ерег (Аи Расияюта) 

уот уезепеп (Ажиз зридеНа) ти 4теппеп. Оафез 

фег1сВеф Ёегиег, Чазз ре! еп Уаззегрлереги апз деп 

№. М. Ргоушеп ш@епз 4ег Е!йое] дптепзе и сь 
84 шт. и153$, уайтепа сбтеззеве Ехетр!аге еше 

ЕйоеП&пое уоп 87 шш. фезеп ип@ @е Еее] ег 

Епгораег ипоеЁ т 92 шт. теззеп. \У1е аиз Бе1ее- 

Раофег ТафеПе хи етзепеп 15, зНттеп @1езе Апсафеп 

1161$ сапи. Ве еп т Т)ап-Зепап ип Аа огЩеп- 

еп Убое]п зспуапк @е ЕйсеПапое ег Маппспеп 

рупзспеп 88—90 шш., 41е]ешее 4ег о 2\1зепеп 80— 

83,5 шт.; Че ш Сапззи ила ат Свиалейе ппа КакКл- 

пог п1епдеп тагу1@пеп эт посВ отбззег а]з Фе еиго- 

раизспеп, дет Бе1 деп Мёппейеп ег ЕКйое] хмазсВеп 

90—95 шш., 0е1 деп о 86 шш. п155. ОщегзеШейе 

шт ег ЕатЬипо ша пе уограпдеп ип Япде 1е} 

Дапег кеше Отзаспе @е отбззеген сптеззсВеп Верга- 

зещащеп @ез \УУаззеглерегз аз фезопдеге Еогт 

апзтазелееп. 

Таблица измёрешй. —- МааззбаеПе. 

12254, 19955. 19959. 12260. 12261. 12262. 12264. 12266. 12251. 12252. 12269. 12270. 12271. 12273. 12967. 

Полъ — безсШесв. 4 6 а д а а 4 бит. 4 & 4 & 4 4 ат 
Клювъ — Си]шеп.. 16 16 17 17 16 16 16 16,5 17 16 16,5 97 16,5 16 16 

емо: Вазы... 88 88 290 595 290 8 0 в 8 © оао 
Хвостъ — ЗеВ\апи. 78 73,5 69 71 72 70 77 69 73 73,5 80 79 76 75 75 
Плюсна— Тагзиз. 23 22 22,5 24 22 22 25 25 24 22 24 24 24 22 24 

12256 12258. 12265. 12172. 

Ноть — беса т... о Ф о о 
Клювъ — Сшиев ...:.... 15,5 16 15,5 16,5 

Крыло — Е№йое1. ....ь... 80,5 81 83,5 86 

Хвостъ — Зейжали. ....... 61 65 67 69 

Плюена — "Таги... .. 22 22 22 23 
Банки, Ауез Руремвапае.. 25 
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Географическое распространен и образъ жизни. .477и5 

зртоеца чрезвычайно распространенная Птица въ 

Центральной Азш. Она гнифздится въ изобими въ 

Тянъ-ШанЪ (Малый Юлдусъ), въ южныхъ отрогахъ 

Алтая (р. Булугунъ, Байтыкъ-Богдо), въ Нянъ-ШанЪ 

и на верховьяхъ Хуанъ-хэ. На Лобъ-норЪ, по Тариму 

и въ ПайдамЪ этотъ конекъ найденъ зимующимъ, а 

въ остальныхъ мфетностяхъ на пролетф. 17 июня 

1879 г. въ Нянъ-Шан$ найдено гнфздо съ 5 сильно 

насиженными яйцами на 11,200 хутахъ надъ уров- 

немъ моря. 
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беодгармзене УегбгеНниид ип@ Гебепз\ме!е. Дяйис 

зрепоейа 136 еш Алззегзё \уе уегргенеег ива ое- 

шешег Уобе] ш Сенга]-Азеп. Ег п156её ш Мепое 

Туап-ЗеВап (КЛешег Лиз), ш 4еп за@Псвеп Апс- 

1бл{еги 4ез А№ал (Я. Васлл, Вауфук Во5до), па №ап- 

Зепап ил ат оегеп Гал4е 4ез СПиалпсйе. Аш 1,0}- 

пог, ат Таги ип@ ш ТзалЧат уаг4е 41езег Р1ерег 

515 У пцегоаз реорасВ её пп ш еп йбт1оеп бесеп- 

еп ап дет Ипсе апсебтойеп. Аш 17. Лиц 1879 

\игае пп М)ал-Зевай ет №5 ши 5 збатк рергеен 

Елегпи аа ешег Нбйе уоп 11,200 Еизз @бег дем 

Меегеззр1есе] хефапаеп. 

143. А ваз гозасеиз. Но45$. 

[ЗнАвРЕ, Са4. Ваз Вг!. Миз., Х, р. 589 '(1885)]. | 

№ 12274. 4. 1871. Миш-ч]а. 

№ 12275. 4. ТУ. 73. балзви. 

№ 12276. О. ШУ. 73. 
№ 12277. зам. УП. 72. » 
№ 12278. ©. У. 80. шопф. Б]ап-31-Бе!, СВиапеве зир. 

№ 12279. О. ТУ. 80. шоп. Веуепиу; СВаалеве впр. 
№ 12280. 4. УТ. 80. топ. ОзВасваг, СваапеВе зир. 
№ 12281. Ф. УТ. 85. АёфзеВап, топф. ВаззЕ1, ТигКез&. от1епф. 
№ 12282. 6. У. 85. А4зевал, шоп. Ваз8 Е. 

№ 122883. ©. УП. 85. шош. Кенепзев. 

Географическое распространене и образъ жизни. Во 

время перваго путешествя „Атиз тозасеиз былъ 

встр$ченъ Н. М. Пржевальскимъ въ горахъ Муни- 

ула и въ Ганьсу. Въ 1880 г., во время третьяго пу- 

тешествая, этотъ видъ найденъ гнЪфздящимся въ изо- 

били въ горахъ по верхнему теченю Хуанъ-хэ, а 

въ 1885 г. пролетные экземпляры замфчены возлЪ 

дер. Ачанъ у сБверной подошвы хребта Русскаго, а 

гифздяцтеся въ альшйскихъ лугахъ хребта Кир1йскаго. 

М$стопребыванемъ этой щеврицы служатъ аль- 

шйске луга, гдЪ каждая пара занимаетъ для вывода 

дЪтей опредБленную область. Весною самецъ поетъ 

очень хорошо; онъ поднимается вверхъ, подобно нашей 

луговой шеврицЪ, и, трепеща крыльями, наискось 

опускается на землю или, всего чаще, на камень. 

9-го 1юня 1880 г. въ альшйской области горъ Джа- 

харъ найдено было гн$здо съ 4 ненасиженными яйцами. 

Въ 1893 г. первые прилетные экземпляры появились 

въ Ганьсу 10-го апрЪля, а 17-го апр$ля 1880 г. 

эти коньки появились на Хуанъ-хэ. 

беобгарызесве Уегргейипо ип@ Гебепзмее. \У&Птепа 

ег ег\еп Ве1зе уигде Ам ииз тгозасеиз уоп №. М. 

Рглема]зК1 ши @ергое Миш-ца ип@ ш Сала 

паспоеу1езет. Пи Файге 1880, мАйгепа ег деп 

Ве!зе, \уагде @1е Ат ш Мепсе алЁ Шгеп Вгабр еп 

ш деп Сбе\гоеп 4ез офегеп Гал4ез 4ез СВиапспе ал- 

сегойеп. Пи Тайге 1885 епаПев реофасее Ртг2е- 

№2131 @1езеп Рлерег ад дет Иаее феш По 

АфзсВап, ат МогдаВатее дез Спофал-вас, ип соп- 

Зафифе Шп аз Вгабуоге] ш 4еп А1репутезеп ег 

Кега-КеЦе. Г/езег Р1ерег ремойиё @е А1репутезеп, 

\о 1е4ез Разг \&йгепа ег Вгаблей еш фезопдегев 

Се\1её шие ва. Пи Егав ие 110% даз Маписвеи зейг 

26; пась Аг ипзегез У 1езепререгв егпеф ез 1 

ш @е Гай, ила зепКкё э1сВ уоп @0г%, Иегиден Е 1265, 

зд{ еп Войеп ойег Вёайсег апЁ етеп Зет Пега5, 

Ат 9. Таш 1880 уигйе ш бег АТрепхопе 4ез Вегзев 

Озпаеваг еш № шй у1ег ипега{еен Елеги сеГап- 

деп. Пе егэуеп Уоггас]ег егзеепеп пи Лавге 1878 

ш балззи ам 10. АргИ, ип па Тайте 1880 2е1е 

эп @1езег Р1ерег ат 17. АргИ аш СПлалсве. 
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Раш, АГАПОТЛАЕ, 

ОТОСОВУЪ, Вопар. 

Не смотря на появлеше въ самое послЁднее время 

прекрасной работы Н. С. ОЪегВо]зег’а") «А теяе\ 
оЁ Те 1агКз оЁ {Ше вепиз ОЮсотуз», представляющей 

полную ревизию не только неоарктическихъ, но и па- 

леарктическихъ Формъ рода, мнф приходится сдЪлать 

новый обзоръ всфхъ палеарктическихъь Формъ при 

обработкВ матерлаловъь Н. М. Пржевальскаго, по- 

тому что именно центрально-аз1атскя Формы все еще 

остаются недостаточно выясненными. ОЪегВо]зет 

располагалъ громаднымъ матерлаломъ по американ- 

скимъ рогатымъ жаворонкамъ (22 Формы въ 2107 

экз.), но чрезвычайно скуднымъ по палеарктическимъ 

(13 Формъ въ 42 экз.). Этоть недостатокъ евро- 

пейско-азлатскихъ птицъ заставилъ ‘автора придать 

слишкомъ большое значеше разм$рамъ крыла, не 

даль ему возможности правильно судить о сезонныхъ 

измненяхъ и склониль придти, такимъ образомъ, 

къ выводамъ, которые не подтверждаются богатымъ 

матерлаломъ, находящимся въ моемъ распоряжении. 

Въ нашемъ Музез, съ другой стороны, почти нфтъЪ 

матерлала изъ Америки, а потому судить о правиль- 

ности толкованмя Офегво]зег’омъ неоарктическихъ 

ФОрмъ я не могу, но тБмъ не менфе мн кажется, что 

при установк% различныхъ Формъ авторъ руководство- 

вался не столько въ дЪйствительности существующими 

отличительными признаками, сколько теоретическими 

и апр1орными соображентями, главнымъ образомъ про- 

исхождешемъ экземпляровъ. Онъ говоритъ: «Егот 

{11$ Геабиге оЁ Ве отоир № шау геадПу Ъе зиагиллзед 

{Вай Ше 14епййсайоп оЁ зресипепз Ио гесага $0 

сеостарву 13, $0 зау Те 1еаз, ПаШе {0 Ъе аННео. 

Атопе Ве зопе зраггомз е спагасёегз оЁ {е уат1оиз 

гасез, попой зотейтез 3121$, аге дийе ипогт ал@ 

спа; Би ш Фе Погпеа ]аткз Фе рго ет 13 ойеп 

ехсеете]у сошрИсадей Бу геазоп о{ зехиа], зеазопа], 

апа 10са1 @егепсез, фосеег \11$ ехсезяуе ш@1у14а] 

уат1аюоп. Уаг1юиз шоте ог ]езз регЁесф ицегтей1жез 

ате уегу регрехше, ап по шеалз о! аеегиитай 01 

1) Ргосеед. Оп. Уайез Маф. Маз., ХХТУ, рр. 801—884, р1а4ез 

ХЫН-—хХимХ. 1902. 

О`зеей ш аПегпеизег Хе еше апзсехлесппее 

Аг`ей уоп Н. С. О`фегВо]зег*), феей: «А теле 

оЁ е ]агЕз оЁ 41е зепиз Оюсогуз», етзеМепеп 186, 

\@ере аз еше уоП${ пе Веу1зюп п1е паг 4ег 

пеатсзсВеп, зопаеги апев ег радатсизепеп Гогштеп 

ег да бане Бегаср{еф мег4еп Кали, зейе 1еВ пеЬ 

Цеппосй уегааззё, се@есеп ев 4ег Веатренипе 4ег 

уоп М. М. Ргхема13 К! шИоегас еп МаетаПеп, 

еше пепе Оеегзсй$ аПег ра]ёатсЯзсВеп Еогшей 71- 

заттентазеПеп, а сегайе Фе сепёга]-азазсвел 

Еогтеп посв патег и1еВё сепйсеп але Кг зла. 

ОфегВо]зег уегЁ ое йфег ет алззегогаен ИсП 2т033ез 

Мабега] ап атегИкал1зевеп У азепего]етсВеп (22 

Еогтеп ш 2107 Ехешу/.), дасесеп @фег ет Аиззетя 

Катоез ап рабатсИзевен Уеггееги 4ег ба ии (13 

Еогтеп ш 42 Ихешр!.). О1езег Мапое] ап еихорёзей- 

азалзевеп Убсет Паё деп Ашог уегаю]а33% еп 01- 

шепз1опеп 4ез Е]йсе]з еше хи стоззе Ведение \е1- 

гитеззет; ег оф Шш Еегпег п1с Фе МбсПейкей 

@ег Че уоп ег Лагезие афпапо1ееп УегАпдегиисей 

а огбпе|еп, ила Пезз Ши ап{ @езе \Ме1че 2 Ве 83- 

{о]сегапоеп с@апсеп, мееспе 4итсв аз паг хаг Уег- 

асипс зепепае гееве Метла] п1с $ Ъез( 12 мегаеп. 

Апдетегзе з 0е5167$ ипзег Миазеит #256 саг Кеш аше- 

гкал1зепез Мадбег!а], зо Чазз 1еВ пит @Бег фе Влев- 

Я окей ег ОфегВо]зег’зсНеп ешипееп пеагсИзсвег 

Еогшеп Кеш Отей ег]ажфеп Кати; плс ёздезюже- 

п1оег \\Ш ез пит егзсветеп, 213 оф дег Ащог ре! аег 

Ап еПапс уетзешейепег Когтеп з1ей мешеег игсЬ 

\ПЕПев уотвапдепе Ощегзеве!@ипозтегктае, 213 

уе] тейг игсй Пеотейзейе пп арготзИзере Егма- 

оппоеп, патеш!ев ш Вегас аа Фе Негкийй 4ег 

Ехешр/аге, Вабе ]еЦеп 1]аззеп. Ег за2ф: «Егош {1$ 

{ебите о{ Те стопр 1$ шау теадПу Ъе зигиизей {па 

Те 1еп са оп оЁ зресштепз у оф гесага №0 2ео- 

отарру 1$, $0 зау \Ше 1еа36, ПаМе № \е асов. 

Атопс е з0пе зрахгомз Ве сВагасетз оЁ {1е уат1015 

гасез, фВомй зотейшез зПоф, аге дице ипгт апа 

1) Ргосее4. ОпИ. Эёайез Маф. Миз., ХХГУ, рае. 801—884, р]а4ез 
ХхХШИ-—ХыХ. 1902. 

25% 
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сап роззИЛу Ъе оё уаае ехсерё е асбиа] сотрат1зоп 

оЁ зресииетз, соир]ей \И ап ассигаде Кпо\едсе 

оЁ {1е те]айуе уаае о{ е ргорег @Шетепела] сза- 

тасфегз». Какъ ни громадно значене м$ета происхож- 

ден1я животнаго, оно тзмъ не менфе не можетъ быть 

исключительнымъ критеремъ той или иной Формы и 

при установкЪ послБдней мы всеже должны придер- 

жаться извфетнаго дифхференщальнаго признака, а 

если его нётъ, то и выдълен1е Формы становится не- 

возможнымъ. Отлище можетъ быть очень незначи- 

тельнымъ, такимъ, которое можеть быть установлено 

только путемъ прямого сравнеюшя экземпляровъ, но 

оно не должно относиться къ числу сезонныхъ изм$- 

ненй. Между т$мъ достаточно бЪглаго просмотра, си- 

ноптической таблички Офегпо]5ет’а, чтобы тот- 

часъ же убфдиться, что въ основу длагностики поло- 

жена съ одной стороны до чрезвычайности измЪнчивая 

длина крыла, & съ другой окраска верха т$ла, почти 

всец$ло сводящаяся на сезонныя измЕнемя. Ближай- 

шее ознакомлене съ этой синоптической табличкой 

заставляетъ сомнфваться въ реальномъ существовании 

многихъ изъ установленныхъ Формъ, а изучене всей 

работы приводитъ къ неизгладимому впечатлВ ню, что 

при д$лени на рассы авторъ руководился почти исклю- 

чительно географическими данными. При этомъ авторъ 

удержался, однако, въ извЪстныхъ пред$лахъ, какъ 

видно изъ слБдующей его Фразы: «А ойей Фе Вогпей 

]аткз реги оЁ а11086 шйпЦе 4115101, апа {пе пашфег 

ог Ашегсап гасез пеге аатИей 790 сазйу фе 4оиб- 

[е4'), ( паз поф Беев 4еешей аапиуза е огтаПу {0 

зерагаде апу {18$ 40 поё ргезепё сВагасёегз аё 1е28% 

23 5004 аз Тозе оЁ №огиз Бегебооге сиггеп». Я кос- 

нулся тутъ этихъ общихъ соображешй о неоарктиче- 

скихъ Формахъ только съ тою цфлью, чтобы сказать, 

что при обзор палеарктическихъ Формъ я буду придер- 

живаться при установк$ Формъ н$еколько иныхъ прин- 

циповъ и отведу геограхическимъ даннымъ болфе по- 

добающее имъ значеше. Было бы не трудно распре- 

дБлить птицъ по мфету ихь происхожденя и снаб- 

дить шаткимъ длагнозомъ по наибол6е отличающимся 

экземплярамъ, но это врядъ ли соотвЁтствовало бы 
тому положеню вещей, которое мы находимъ въ 
дЪйствительности, такъ какъ магнозы эти все равно 

1) Куреивъ мой. 

соп5{атё; раб 1 1е согпед 1агкз фе ргоешщ 15 ойен 
ехеете]у сотрИсаей у геазоп о# зехиа], зеазопа], 
апа 1оса! @Шегепсез, фосеПег \И ехсезыуе шах] 

Чиа] уатла®юот. Уат1оиз шоге ог 1езз регЁесё |щег- 
ше 124ез аге уегу рег]ехше, ап по шеалз оЁ двег- 
шшайоп сап роззИТу Фе оЁ уаше ехсерё Фе ас] 

сошрат1зоп 0# зресшиелз, сопрей ИВ ап ассигае 
Кпо\ейсе оЁ {Ве ге]ауе уаае о? Те ргорег Ч егеп- 
с1а] спагасветз». Во ааззегогае ей уве поп @е 

Вейешииес 4ег Негкипй ешез Тшегез аией 15%, зо 

Кали @1езее 4го&2ет 1160 а5 зиззе Нез ее 

Ктцегат ЁРаг гоепа еше Гогт @1епеп ип г \мет- 

еп ипз ет Ач еПипе ешег з0]еВеп патегыа ап 

шгоеп@ ет Ощетзспе1ипезшегкта] Паеп тайззеп; 

156 еп з0]е1ез ш1ебф уотвап@еп, зо \га дат алеь 

Фе Ап %еПапо ешег пецеп Еогш пиптбе\ев. Пег 
Олцегзешей Капп зерг оегио{ас1е зеш, 50 @азз ег 

пиг Чогсй @тесе Уего]е1епипе 4ег Ехешр]ате #е3{- 

сезфеП& мегеп Капп, аПеш ег Чат зе п1еЪе ал бе 

уоп ег Табгез2е аоВАполсеп Уегёпдегипоеп феже- 

Вен. Ез сепйо& ш4еззеп Фе зупоризеве ТафеЙе уоп 

ОрегВо]зег жепи апсй паг ЯйсВЫе ЧигеВ2азевеп, итп 

з1сВ эуоп 72а Ибеглеисеп, 4а35 4ег ГласпозиЕ ешег- 

зейз Ч 1е апззегогаеп ей уегапаегИейе Гапое 4ез 

Е]йсе]3, апегегзе! 5 Часесеп @1е Еагриие ег Орет- 

зеце 4ез Когрегз, у@епе {56 сАп2ПеВ ал @е Залвоп- 

ищегзсшейе хигйскоеРавтге \уегаеп Кати, га Огипае 

0@еоф \уогдеп 136. Оле сепалеге Векапщзевай ши 

Ч1езег зупоризевев ТафеПе 14356 АжеШе] ап ег гез]еп 

Ех13фепи у1еег ег алезеЩей Рогтеп алКоштеп, 

\АПгепа аз 5бапит ег сапхеп Агфей еп ппуег- 

]бзсфагеп ЕшагасК Вегуоггай, 4азз дег Алфог фе 4ег 

ЕшеНапо ш Ваззеп 516 #286 ааззсВНез$Ией уоп 

оеостар№азсВен Оаеп Ваф Беешйиззеп ]аззеп. Ларе 

раф ег Ацщог ]е4осВ се\у1ззе Отепхеп п1сВё @ег- 

зерг1Иеп, \1е ап зешет пас ю]еепдет Заф2 пегуог- 

се: «АШВоиоЪ фе Когпей ЛагКз реги оЁ ао 

шие 4115101, ап@ фе пишфег оЁ Аштег1сал гасез 

Пеге аш! ей 174074 еазйу 6е дон еа`), № Ваз п 

респ еешей а4низа ]е {огтаПу фо зерагаде апу 12% 

40 поф ргезеп& сНатасйетз аф 1еа36 аз соо аз {1озе о 

Когиз Бегефо{оге сиггеп». ев пафе @езе а]гетешел 

ВетасВапееп @фег 41е пеатсизсВен Еогшеп Шег паг 

1) Уоп пт сигыу сезсваееи. 
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были бы неприложимы къ большинству птицъ. Ва- 

рлащи всБхъ Формъ рода Оюсотуз, какъ говоритъ и 

самъ Офетпо]зег, очень значительны, но онЪ евя- 

заны не съ геограхическими участками. Разительная 

разница въ разм5рахъ крыла и длин и ФормЪ клюва, 

повидимому, индивидуальна или представляеть типы 

личныхъ измфненй, но возможно также, что она вы- 

зывается окружающими птипу условлями и имфеть 

отношене къ м$етности, въ которой птица живетъ. 

Для установленя этихъ м5етныхъ рассъ обыкновен- 

ныхъЪ этикеточныхъ данныхъ, однако, недостаточно 

й необходимы боле точныя указашя на т$ Физико- 

географическая условая, въ которыхъ птица найдена. 

Не менфе обширны и сезонныя изм$неня пред- 

ставителей рода Оюсотгуз, и они не рдко вводили, 

какь увидимъ ниже, орнитологовъ въ ошибки. Па- 

леарктическля птицы линяютъ, какъ и американския, 

около конца августа и начала сентября. Въ совер- 

шенно свЪфжемъ пер$ преобладающий цвЪтъ верха 

тфла бурый съ н$сколько коричневымъ оттфнкомъ, 

особенно у молодыхъ птицъ, которыя вообще рыжБе 

старыхъ; перья затылка и зашейка съ темными кон- 

чиками, болфе или менфе скрадывающими лиловый 

цВЪтЪ этихъ частей тБла, но скоро исчезающими; чер- 

ная полоса поперекъ лба нарушена свфтлыми кончи- 

ками перьевъ; тоже самое наблюдается на черныхъ 

поляхъ боковъ шеи (не у вс$хъ видовъ) и зоба; бБлыя 

перья лба и верхней части груди со слабо развитыми 

бурыми кончиками, пропадающими тоже очень скоро; 
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81$ бет Стив4е Бегайт, жей 166 феопеп шбеЩе, 

Чазз 1е6 писв фе! ег Везртеспипе 4ег райатсизсвеп 

Еогшеп уоп еб\маз аб\уеюсвепаен Ргшлицлев \№е1 4ег 

АпЁ\{еПипо ег Еогшеп уегае 1ецеп 1аззеп, ип@ @а33 

16 еп сеостарызевеп Ожеп пог @еуетее Вейеп- 

{по оеЦезеп \уегае, у@сйе Шпеп уоп Вес ё\уесеп 

гикотф. Ез мйге ев зсВу1е11е @е Убое] пасВ 
Шшгег Негкапй 7а сгаррегеп ип@ ши ешег Кагхеп, 

аи Че э1еВ ам тезжеп уоп етапег ищегзевеет- 

деп Ехетр]аге Базегеп П1аспозе ха уегзереп, досв 

\аг4е @1ез Каиш Цегетоеп ЗасШасе епёзргесвеп, уе 

\1г ме ш ег УшЕПевке Нп4еп, да @1езе П1аспо- 

зеп ай? 1е Мега ег Убое] }а досЪ Кеште Апуеп- 

4ипх Вибеп Кбиеп. Оле Уалайопеп замиИеПег 

Еоттеп ег баипе Оюсотуз зша, уе 41ез амев 

Отегпо]зег зе[08& ПегуогНеЪф, зейг фетае ев, аПеш 

з1е па 11 п еп сеостарзеНеп ВезтКеи уег- 

Кпйр_. Еш ал Пепдег Оегзсмей ш еп П!меп- 

з1юлеп 4ез Е №15 ип ш ег ГАпее пп@ @беза 4ез 

эспиафе] 156 аисепзепешйен ш@гу1оеПег Мафаг ойег 

гергазепеге Туреп шагу1ЧаеПег Афапаегипееп, аПе1п 

ез 18$ аией шбойев, Чазз ег Чогев Че еп Уоге] 

итсеретбеп Вейтоипоеп Пегуогоегаеп уг ип 

дог @1е ОегШевкей, ш мееВег 4ег Уосе] 1е 4, Ве- 

205 раф. Даг ЕеззеПиапо зо] сВег Г.оКа]газзеп сепйсеп 

Че и.Пебеп Огзапсафеп 4ег Ейдиевеп уедосВ иле, 

зопеги ез эта Шегта сепамеге Апсафеп йфег @е 

рпузко-сеостармзепел Вейшеипоеп, ш \уе]сйеп 4ег 

\Уосе] сеГапеп ууит@е, егютаетПей. 

№61 шшаег апзседейи за ре! дей Уенгееги 

ег СбаИапо Оюсогуз аллей @1е уоп ег Тайгезтей 

аопапо1ееп А`апаегапоеп, уе]еве @1е ОгийВо]осеп, 

\е уг уецег ищеп зейеп \ег4еп, плс зеЦеп 27а 

Пт@ашеги уег1е её паев. П1е райатсйзеВет Убее] 

тайзеги, ефепзо уе Фе атегШаллзеВеп, ипое тг 

Еп4е 4ез Ацои$ ип ап поз БЗербетег. [м гапи 

Ет1зсВеп ЕейегК]е1 15% @1е уогВегтзспепае Еагоиие 

дег Офетзеце 4ез Когрегз фтааи шй етеш ЗйсЬ 11’5 

лит гаяие, фезоп4егз Бе! ]лапоеп Убсеш, месПе 

фегвамр® го Иевег се зша, а15 @е аЦеп; Фе 

Еееги 4ез Ницетгкорз ип@ 4ез МасКепз зт@ шЁ 

дип еп БрИзеп уегзейеп, \е]све @е Ша Еёгиие 

Ч1езег КбгрегшеЙе шепг офег \уешмеег уегрегоеп, 

]едосв ра] улейег уегзепуушаеп; @1е зеб\у’агле БИги- 

даегри4е уиг@ Чатей @е ПеПеп ЭрИхеп ег Кедеги 
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у ФормБ группы съ желтымъ горломъ цвфтЪ этотъ 

интенсивенъ; у нзкоторыхъ Формъ группы съ бЪлымъ 

горломъ посл$днее бл$днаго, но всеже явственно жел- 

таго цвфта. Въ октябр$ или ноябр$ ве цв$та ста- 

новятся чище; бурый пвфтъ спины у 0. а{рези“з 

имфетъь коричневый оттфнокъ, у южныхъ Формъ за- 

мЪняется охристымъ или песочнымъ; окраска очень 

равномтрна велЗдетве широкихъ краевъ перьевъ, 

почти совершенно скрывающихъ темныя настволья 

лежащихъ подъ ними перьевъ; зашеекъ чисто ли- 

1060 цетта, такъ какъ маскировавшше его бурые 

кончики перьевъ уже исчезли. Въ серединЪ зимы 

коричневатые или песочные края перьевъ болБе или 

менфе обиваются, велБдетв1е чего наствольныя пятна 

на спинЪ становятся рЁзче; лиловые участки дфлаются 

болфе темными, пруобрЕтая винно-красный отитльнокв. 

Къ концу зимы или къ началу весны свЪтлые 

края перьевъ обносились много больше, изъ охрис-. 

тыхъ становятся сфроватыми, почему настволья на 

спинё еще явственнфе и она получаетъь съроватый 

отимьнокь; винно-красный цвфть зашейка чистый; 

лобъ чисто-бфлый или желтый; черныя перья лба 

почти лишились свфтлыхъ ободковъ; желтый цвЪтъ 

горла у О. рез блБднБетъ, желтоватый у юж- 
ныхЪ Формъ, имющихь его, исчезаетъ. Въ концу 

весны, а чаще къ началу лБта на спин преобла- 

даетъ бурый цвётъ наствольевъ, отъ сБроватыхъ обод- 

ковъ остаются большею частью лишь слБды; винно- 

красный цвфтъ зашейка становится интенсивнЪе; зад- 

няя часть лба сплошь черная. Л$томъ перо обноси- 

лось еще сильнфе: спина темнзетъ, хотя всюду есть 

сл$ды сфроватыхъ ободковъ; винно-красный цвЪтъ 

зашейка и верхнихъ кроющихъ хвоста дБлается гряз- 

нфе, а потомъ выщв$таеть и становится рыжевитыме 

или бдно-коричневыме. Въ концу лЪ$та весь верхъ 

птицы темнфетъ велБдетв1е того, что на обитыхъ 

перьяхъ начинаютъ просвЪфчивать темныя основан1я 

ихЪъ, особенно на зашейк$ и межлопаточной области. 

Въ началу линян1я у нзкоторыхъ птицъ на верхней 

сторон т$ла остаются почти только эти основныя, 

разрыхленныя части перьевъ, такъ что исчезаетъ 

даже интенсивно черный цвфтъ задней части лба, ко- 

торый становится сЗровато-бурымъ. 

пифеггосвеп; даззе Фе УеграЦеп Капи шап апё деп 

зсП\тагтеп Еедеги ег На]ззеЦен ()едосв пе Бе! аЦеп 

Ат(еп) пла дез КторЁез беофасЩеп. Ге уе1ззеп Еейетт 

ег Бигле ип 4ег ОЪегогизё Пафеп зевлуасй алзое- 

зргоспепе дилкегалте Эри леп, м@еве ефепа 3 зе} 

газсп уеогеп зевеп; ре! деп Еогтеп ег бтарре ш# 

оеег КеШе 15 Чезе Кагое ицепяу; Ъе1 еее 

Еогтеп ег Огирре по16 уе1ззег КеШе Ва% @1езе ]ефиеге 

еше Ъ]аззе, афег пиатегЫш аеиЙсв сеШфе Еёиио. 

Ти ОК+оБег обег Мотешрег 4гефеп аПШе Еагеп 

тешег Вегуог; @1е фгампе Еагрипе 4ез ВасКепз 2е1о4 

фе! 04. арезиз еше хпит®гаипе Миапее ппд у. 

фе! деп зааЦевею Еогтеп Чотгей еше оскезатепе 

офег 1зафеШипе егзеф2; ое Еауфимд 18 ете зе 

дДесит@зяде, шЮ]се 4ег отецеп Вёпаег 4ег Еейеги, 

\е@сйе зошй @е дип еп ЭеваЁЯеске 4ег ишег Шпеп 

Песепдеп Кейеги #156 убШ уегдескеп; 4ег МасКеп 

136 зепби Ша сего, да Че дипкеогалпеп Епаеп 4ег 

Ее4еги, \е]све Шип уег4ес епт, Бегейз уегзей\гапдеп 

зта. ш ег М!е дез Упщегз эта Фе ли 

гаппеп ойег зап тгоепеп Гейеггапдег шейг ойег 

\еп1оег асезоззеп, уойигей @1е Бепайеске ал 

ет Васкеп зейётег Пегуогтеепт; 41е Шаагфепеп 

Вежтгке \уегаеп ии ег, ш@ет зе еше шешгойе 

Миапее аппершеп. Сесеп аз Еп4е дез \М1щетз 

офег тт Ап{!апо 4ез Егавуавтгез зша 41е а0ее- 

36оззепеп Еейегтап4ег пось у1@] шевг аЪ5епи4 ил@ 

Ште оскегоефе Ей иие сейф 1ш’з ОтАаПеве @фег, з0 

4азз @1е ЗепаНеске эм! дет Васкеп посп ЧепёИейег 

пегуог(ге{еп ипа 1её2егег ешен Эысв ш’з Фудийсе 

алии; @е уешго& йе Еёгипе @ез Маскепз ма 

сап2 геш; @е Зыги 1% теш \е1зв офег се; @е 

зеп\таттеп Еейеги бег Э&гпе пафеп ге ВеЦеп Вёлаег 

{56 у03 91° уетогеп; @е ее Еагиие ег КеШе 

уша е1 0. арезниз Меевег, @1е сеШШене @еге- 

шееп зйаПенеп ЕКогшеп, \уе]еве еше зо]е1е фезииел, 

уетзсплишаеф ойи2Нев. бесеп баз Епае 4ез Егай- 

файгез обег бНегз пось хат Апапе @ез Бошиегз 

арегу ео аиЁ ет ВасКеп @е дипкегаите ЕёгЬииб 

4ег ЗепаИеске пп уоп @еп отёаНевеп Вйёпдеги 

Мефеп ше! пиг Зригев @Ъг1е.; @е ешгоше Е&г- 

Бапе 4ез Маскелз ут пбепёуег; @е Нижетзйги 19 

сап7 зей\маги. Ги Зоттег зша @е Еейеги посВ шерг 

ароепий: аег Васкев ха дни ег, офо1елен @фегаП 

посев Зригеп Чег отдаНсвеп Вёл4ег егва\еп Мефеп; 
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Таковы въ общихъ чертахъ сезонныя измЁненя 

наряда у самца, а отчасти и у самки, заставляюпя. 

пользоваться для различешя Формъ цвфтовыми при- 

знаками съ большей осторожностью, чЁфмъ это дЪлали 

нзкоторые авторы. Перейду къ критическому обзору 

Формъ, установленныхъ въ пред$лахъ палеарктики и 

сначала, приведу ихъ списокъ, въ которомъ расположу 

Формы такъ, какъ я ихъ въ концф конповъ понимаю. 

Мстонахождеше въ скобкахъ есть то, откуда дан- 

ная Форма описана, впервые. 
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Фе мешго®е Кагфе 4ез Маскепз ип@ 4ег оЪегеп 

РесКЁееги ез Эсй\ап2ез пиишф еше зебиабиое 

№папсе ап, Мес апп апз ип эта уОйИсй одет 

рейатип таит. Сезеп аз Епае дез Зошшегз 

\1га Фе сезати{е ОЪетвеце ег Убое] дипег, пет 

ап деп абсепи&еп Кейегп 4егеп Чайке Ваза ВеЦе 

Чигев7азсВпитеги Фес1ипеп, маз пашет ев ааЁ дет 

МасКеп ипа а ОфеггйскКей 4ег Ка 156. Дит Вели 

ег Маизег Мефеп фе! ешоеп Убоешт ал 4ег Оег- 

зеце 4ез Кобгрегз #56 паг поеп @1езе фаза]еп алёее-_ 

]оскег{еп Тпейе 4ег Еедеги йбт1о, з0 Чазз зе оз @1е 

Пфепзу зсВ\агие Кагрипе ег Ницегзиги уетзелут- 

4еф ип ш еше отааНев ЧпткеПтаяле @фегое |4. 

П1ез т па АПеетешеп 41е уоп 4ег Лабгез2ец 

арйёпо1юеп Уегаёпаегипоеп 11 КейегК]е14 4ез Малпи- 

спепз ип хиш ТВей аяеЬ ез \Уееветз, м@сйе ипз 

2\шоеп, Ъе1 ег Оегспеито ег етиешеп РЕог- 

шеп се\155е Метктша]е т! отбззегег Уогз1её ап7л- 

у\епеп, а]5 ез уоп Бецеп епаеег Ащогеп сезспевеп 

15%. ей сейе пиптейг ха ешег КгИзеВеп Оефегз1с 

ег апз дет рабагсИзевеп Сефшеф Бекапщей Когтеп 

Бег, ип@ сере 2уог еше Таже ЧегзеШфеп, ш \мееВег 

16 41е Еогтеп ш ег \е1зе апогапеп жег4е же 1еВ 

Ч1езе еп ап аззе. Оле ш К]Лаштег апзе ав е Госа- 

Шаб релевф эВ ад депдешееп Огф уоп \0 бе 

рефтейенае Еогш егзйта]$ фезсвллефей \игае. 

1. 0. дрезияз ([.) 1766 (Ашенмеа зерё.-оме.). — Тапага сиеятро]алз. Рете тег ет уегзаз а@ 1шз. ВгИайишсав, баШат 

зер., ЦаПат сепёга]ет, решиз. Ва]сасата зерё., Возз1ат тшег19., из зерё. шаг Сазре, Зита шег11юп., Тгапв- 

ралсаПажю, СЫшташ зе бе г., шз. КагШсаз её Эшаш Мех1сапит т Ашегса зер%. 

Лала (@ т.) 1788 (пла). 

сотиида, (\У Пв.) 1808. 
поз (Ра11.) 1811. 

зичазиз (Втевт) 1855. 
ти}езсетз (Вгев т) 1855. 

С 

©5 

0, а аз УвЦакКег 1898 (С]ао1, Мощез АЧаз; У). — Мошез АЧаз ш АЁтса зерё.-осела. 
Оф. Бтопав Отеззег 1874 (Зеррае Клго1зогат). — Уферрае азайсае а Уо]ва Нашше её тал1 Сазр1со а@ ТтапзБалеаЙат; тег- 

Чет уегзиз а@ Ниш. Охиз шей., Туап-зсБап от1епф. еф Чезегё. АТазсВалисит. Нзете азайе а@ Азтасвай е% 

Мапазванат. 
$4са Бута В. 1871 (Рек, Шете). 
ратгеж Тас2. 1876 (Раллла). 

‚ Огапан, тотата заЪзр. поу. (Тиз, Туап-зсВап сепг.). — Вез1опез зирег1огез арта азасагиш: Рапиг, пощез А]а1епзея 
её Тгапза]алепзез, Туап-зсВап, Тагфасафа1, Аба1 её лаз. Таппа-о]а. 

5. 0+. бтапай ртгеш8 & заЪзр. поу. (Дал4ата). — Излдата ехс]. рат. зерё.-отепу. 

аа Катаоп. 

‚ [0710033 Мооге 1855 (?Аста, пла осс14еп.-зерфетг., Шете). — Кагакогат, Казевтй её шоп. Нипа]ауетяез 06614. 

2е713за Офег®. 1902 (.асит Тзокг СБито, Гадак; УП, 1Х). 
а"деа ОфетВ. 1902 (Тгадес%. шоп. Зисев, ?Кмеп-ап; УП). 

ть > < ‚ её Ва Е. 1872 (Тга]есё. поп. Капота-Гаша, ЗП&Кни, 15.—16.000'; Х).—Мап-зсВал, Даа её ТШеф ехс]. п из ог1еп%.- 

шег11опа из её робиаз апои]о зерф.-очеща 1; шошез Нпиа]ауепзез а ЭШКии а@ КазсВииг еф ройиаз аа КагаКоги. 
ид готз Ргреу. 1876 (бапззи, Х; Каки-пог, 1). 
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3. ОЕ. еше Гратепзз ваЪвр. пот. (Те тета. -от1епу.). — Ешез Тыфен шег14.-оенба/18. 

9. ОЕ Ыорйа (Тетата.) 1823 (Е АкКаЪа, АтаШа регбаеа). — Пезегвае аБ Атаа, рейгаеа а4 А]еелттала её Магоссо. 

10. ОЕ, шезероия Ргиезу. 1887 (Куеп-№п). — Кууеп-№ши осс1Чена]е оещет уегзиз а4 ли. Тзсватеп-баоВ. 

11. О ремейиа (бо1а) 1837 (Егхегаш, Аза Мог). — А Возша 1 реш. Ва]салса, Аша Мог, О1веаасама, Рег а Туал. 
зспап септа]ет её СОвига] ш Ылт@а-КазВ от1еп. 

ста Въ. 1850 (Регаа, Аза Мог). 
а б3дща Въ. 1850 (А1рез Воззае аз1асае). 

дагоца ЕТ рр1 1863 (Решажепа, попф. Еигз, аеёайе). 

рааа ВВагре 1890 (пес Ом! 1890). 
Айа ЗВатгре 1890 (Казейсат, Таткезал от1е%.; Х, ХПИ). 

Бсатаса Ве1с пу. 1895 (Возила). 
тапзсазраса Е]бг1сКе 1898 (?Кореё- 4асЪ). 
ояса Дата. & НАгшз 1902 (СВогаззаю, Регз1а зерё.-от1ен4.). 

отеойтата ОЪетВ. 1902 (Тасдитфазсв-Рапиг, УТ, ХТ, ХП). 

12. (04. ремо Тала сот ЗВагре 1890 (Ра]аезйпа; — УТ). — ума. 

Представители рода О{осогуз распадаются прежде 

всего на двЪ группы: у одной изъ нихъ черное поле 

боковъ головы соединяется съ чернымъ ошейникомъ 

на зобу и къ ней изъ перечисленныхъь Формъ отно- 

сятся только 0. ремсШеаа пи ОЕ. 9асоттиз; у другой 

между названными черными участками всегда суще- 

ствуетъ боле или менбе широкй промежутокъ 6$- 

лаго или желтаго цвёта. Къ послфдней групп отно- 

сятея ве остальныя Формы, но она можетъ быть раз- 

дфлена на дв$ подгруппы. У представителей первой 

подгруппы св$тлыя части головы и горло всегда 

желтаго цвфта, интенсивно-сЪрнаго въ зимнемъ перЪ 

и блБдно-сЗрнаго въ отрепанномъ л$тнемъ; эта под- 

группа богато представлена Формами въ неоарктиче- 

ской области, но изъ палеарктическихъ къ ней отно- 

сятся только 0+. а{рез#”з и О. аЙаз. У Формъ второй 

подгруппы на голов$ и на горлВ никогда нфтъ сБрно- 

желтаго цвЪта, который замфненъ у нихъ бЪлымъ; 

къ ней относятся: 0. бутаоман, 0+. юпдгози“з, 0. 

ейезз, ОЕ. ОЦорйа, а также вновь установленные мною 

0. тотата, ОЕ. рузен 8 и О. Гратеп8а8 и 060- 

бенно рЪфзко дифференцировавпийся (0$. «езсои», 

давно описанный Пржевальскимъ, но неизвестный 

западнымъ орнитологамъ. 

Начнемъ съ желтолицей группы. 

Циркумполярный тундряной видъ ОфегВо]1зег д%- 

литъ на три Формы и д1агносцируеть ихъ такъ: 

Пе Уегтаег 4ег ба баюе Оюсогуз лег еп уст 

АПет ш 2\е1 Сгирреп: Ъе1 4ег ешеп 4етзееп уег- 

Б1п4её эс аз зеВ\уаг2е Ее] 4ег Бецеп 4ез КорЁез 

1116 Чет зсп\агхеп Назал@ ап ет Ктор, ива 

р1егрег сейбгеп уоп еп аае2АЦеп Еогтеп паг 

0:. ремсШаа ипа. 0+. бсотияз; Бе! ег апдегеп бтарре 

её 2\1зейеп еп сепапщеп зеб\уагиеп Вежткеп 

54ез еш шебг офег мешюег фгецег ИмлзеПепгаиш 

уоп У\е155ег обег хеШфег Еагфе фезепеп. Ил 1еЁдетет 

Стирре сеВбгеп аЦе @Ътееп Еогшеп, 4осВ Капа $ 

ш имет Ощеготирреп се{Ве& зуег4еп. Ве! еп Уег- 

{теегп ег ег${еп Ощеготирре зш@ @1е Ве|еп Твейе_ 

дез Корез ипа @е КеШе зе; се сеЁт+ пп@ мат 

пцепяу зепуееюеШ па У/пцеге14 ипд Т]азз-зеВ\е- 

е] сер пи 2ег2ал%еп Зоштеге14; @1езе Ощеготирре 

136 ип пеагсизепеп сберлее ап Когшеп гелей уеггаеп, 

уоп радатеИзеВеп Коттеп афег сейбгеп ШетВег пог 

0+. @резичз ипа 01. айаз. ГПЛле Когшеп 4ег и\меНеп 

Олцеготирре 2е1ееп аа дет Кор! ип ап @ег КеШе 

шета]; ете зспме{еюеТе Еатриапх, дет Ч1езе 1еёфеге 

дагсВ еше же15зе Едгрипе егзе{2б 13$; хи @1езег Ошег- 

стирре сейбтеп: 04. бтапай, О. 1опдигозй"8, 04. шея, 

О. БЙоррла зоуле @е уоп шт пеп апееШЩен (%. 

тотата, О. ртгеийзКи, ОЕ. Котепяз ипа @е Пе- 

зопфегз зспагР АШегепмее 0. «езсйоил, меспе 

зспоп 11036 уоп Ргдема1!зК1 Безешмефен этогаеп, 

еп Оги!о]обеп \Уезепгора’з ]е4осй ипфекапив 5е- 

Пефеп 186. 

Весшпеп уг п Чег Стирре шй сееш без. 

Пе стситро]аге Типйгел-Атф {пе Офегво1зет 

ш ге Гогтеп, уеспе ег \1е #0124 Фаспозилеге: 
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0+. арезитчз (Г.) ех Ашегса верйетиг.-омет{а. Зе Латсе (ата 4 113—108, © 109—101); со]огз афоуе ЧагЕ; 4Вгоай ап4 еуебго\у 
Деер уеПож. 

01. Даа (@т.) ех Зита Епгорае её Азае. ЗпиПаг 40 0$. айрезй“з, Ъиф зтаПег (ата 4 111—105, Ф 104.5—101.5); {Ве паре, гатшр 
ап@ еп оЁ уше шоге ршзв. 

0+. 10уй В1зВор ех Атенса, зерЁ. пиег зшиз Нидзоп её Я. МасКапзе, ЗнаЙаг 40 0, Ласа, 0% ]агзег (иша 4 1155—104, Ф 107— 
102), {Ве ®гоаф раег уеПоз, 4е еуебгож Ве, 

Такимъ образомъ 0+. айрези“з оказывается пред- 

ставленнымъ въ Евразши болБе мелкой Формой. У 
ОфегВо]зег’а было 7 самцовъ и 6 самокъ изъ Ста- 

раго Св$та; у меня всего 82 экземпляра оть Лаплан- 

ди до земли Чукчей и я могъ убфдиться, что длина 

крыла варьируетъ у самцовъ отъ 117 до 105, зу са- 

мокъ отъ 108 до 97,5 мм., такъ что нфкоторыя птицы 

величиною превосходятъ даже американскихъ. Что ка- 

сается болБе розоваго оттфнка зашейка, верхнихъ 

кроющихъ хвоста, и малыхъ кроющихъ крыла, то при- 

давать значеше ему абсолютно невозможно. ВЪроятно 

столь же мало состоятельна и центрально-арктическая 

американская Форма, 0+. доуй В1зПор, потому что и 

у европейско-азлатскихъ птицъ бровъ иногда, особенно 

л6томъ, почти бфлая, а въ величин$ различй тоже 

нфтъ. Крайнему с$веро-западу арктической Америки 

свойствена по Офегво15ег’у вновь устанавливаемая 

ИМЪ Форма, 0$. атсисфа, похожая на 0. доуй, но съ 

чисто бЪлымъ горломъ и болфе бл$днымъ, сЁрова- 

тымъ верхомъ т5ла. Судить объ этой интересной Форм 

за отсутетвлемъ матертала я не берусь. Какъ бы то ни 

было, но отдфлять европейско-аз1!атскую желтолипую 

Форму отъь американской нфтъ никакого основашя и 

назван!е (0%. [ата (бт.) мы можемъ пометить въ 

число синонимовъ. 

0+. аЦаз, описанный У\УйКаКег’омъ изъ Боль- 

шаго Атласа, долженъ считаться аналогичнымъ, в$- 

роятно, желтолицымъ Формамъ изъ южныхъ частей 

СЪЗверной Америки, но къ (04. релсШеа онъ не иметъ 

отношен1я, такъ какъ черный цвфть у него прерванъ 

на бокахъ шеи. Онъ описанъ по экземплярамъ, добы- 

тымъ въ маф, тёмъ не менфе свфтлые участки головы 

и горло у него с$рно-желтаго цв$та. Длагностическимъ 

признакомъ является, повидимому, цвтъ верхнихъ 

кроющихъ крыла, затылка и зашейка, такъ какъ 
Б1анки, Ауе5 Рг2е\а]5Кпае, 

Оф. @резичз зо детпасй ш Епгазеп @иогсВ еше 

К]етеге Когт уебгееп зет. Офегво]зег ]асеп 7 

Мёпиевеп пи 6 УУешеВеп алз ег АШ№еп У!е уог; 

1сп уегР се йфег 82 Ехешр]ате уоп Гарр1апа №1; хат 

Гап Чег Тзепазепеп ип Копще тш1сВ ауоп йрег- 

гепсеп, дазз @1е Гёпое дез Е№йсе] Бе! деп Мапиейеп 

уоп 117 №3 105, Бе еп \УУеШейеп уоп 108 11$ 

97,5 шт. уагНегё, зо 233 шапеве Убое] зе0зё Фе’ 

атегИкализспеп Ехешр!ате ап Стбззе ареггейеп. \аз 

Фе тег гозафагрепе №иалсе ез МасКепз, ег ОЪет- 

зсп\ап7есКейеги ип 4ег Кетеп ОфегЯйсеесКЕ- 

деги рег, зо Капп шап @1езет Мегктае п1сВё Фе 

сегшезе Вейешипе феПесеп. П1ле сешта]-агсизепе 

атегКкализейе Еогт, 0$. доуй В1звор, 156 майтзеВет- 

Пей ефепзожене зе] зп 1ю, Ча ег БарегеШаг- 

збте{еп ааеЪ Бе! еп епгазаязсВеп Убоеш Ъ15\уеЦеп, 

патеп св афег пи Бошшег, #856 \е155 егзспешф, ш 

ег Отбззе асесеп эасВ Кеш Ощегземей фезе4. 

Ейг еп Апззегеп Мога-\езеп 4ез атсЯзеПеп Ате- 

указ 154 паев ОЪегво]зетг Фе уоп Шт пепая еее 

Еогт 0. а’тсисфа ежетпатПей, ме]епе 0. фоуй . 

АпиНеВ зе з0П, ]едосВ еше гет \е1ззе КеШе пи 

еше ПеШеге, отАаИсВе Когрегофетзеце ез47. Па 

пуг Кеш епёзргесвепез Мадега] уотПеоф, Капп 161 

шт Кеш Огте! йфег 41езе шфегеззаже Когти егадфеп. 

УПе 4ет аЪег аисв зеш тбое, 50 Нез 4осВ плс 4ег 

сегшезе Сгипа уог @1е епгазайзейе Когти п сеет 

(Сез1ей6 уоп 4ег атегализсВеп 2а фтеппеп, ппа 4ег 

Маше 0#. Даза (бт.) Капп гаШо 2а деп Зупопутеп 

се28116 мегдеп. | 
Пе уоп УПЦКакКег уом @тгоззеп АЧаз Безевлте- 

репе 0. айаз тшизз умайтвенеш!ев аз деп Когтеп 

шт сефет СезсВ амз еп зааПевеп ТВеПеп М№ота- 

ашегЦаз апа1ос апсезереп \ует4еп, ос Ваф зе Кете 

Ве71ейипееп 7 (0%. ремсеаа, да Ъе1 Шг Фе зеБуагле 

Еагре ап деп ЗеЦеп дез На]зез итфеггоспеп 15%. О1езе 

Еогш 15% пасв Ехетр]агеп Безевт1ефеп уот4еп, у@еВе 

11 Ма егетце уагдеп; плс здезбожметеег зша @е 

ВеЙеп Вежгке 4ез Кор{ез ип ег Наз Бе Шхг уоп 

зспуеоеЮег Еагре. А15 ет @аспозйзеВез Мегкта1 
26 
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трудно предположить, чтобы въ ма птица была въ 

сильно выпвфтшемъ перЪ, до полнаго исчезновея вин- 

ныхъ оттЁнковъ. УвКаКег называетъ цвфтъ верх- 

нихъ кроющихъ крыла «ип огт зап4у Юго\ги со]опг, 

{Ве зате аз \е фасК, ап@ поф ушпасеой;», а зашеекъ 

и затылокъ — «т1еВ гиезсещ». 

Какъ въ Америк$ развита почти исключительно 

желтолицая группа, такъ въ Еврази наибольшее 

количество Формъ относится къ групп б$лолицей. 

Среди нея особенно рЪзко обособились два вида: 

ОЕ. «езсроил, у котораго на лбу нётъ вовсе бЪлой 

перевязи, а вся передняя часть головы отъ перьевъ 

ноздрей до темени сплошь черная, и 0. Оорйа, у 

котораго весь верхъ тБла очень блднаго винно- 

коричневаго цвфта (В1е4\мау, ТУ, 15), безъ рЪз- 

каго контраста между зашейкомъ и спиной. Особенно 

рЁзкимъ длагностическимъ признакомъ послБдняго, хо- 

рошо дихфхеренцировавшагося вида является 0тсут- 

стве бурых наствольевз, которыя у него лишь нф- 

сколько болЁе темнаго коричневаго цвЪта; на, большихъ 

кроющихъ крыла и махахъ 3-го разряда нфтЪ и сл8- 

довъ наствольевъ, а на двухъ среднихъ руляхъ темная 

наствольная полоска замфчается у нЪзкоторыхъ экзем- 

пляровъ только передъ вершиной пера. Форма эта, 

впервые описанная изъ Акабы, распространена пови- 

димому оть Каменистой и Счастливой Аравши по всей 

сфверной АфрикВ до Туниса, Алжира и Марокко, но 

пока въ собрашяхъ нЪтъ экземпляровъ съ Ливйскаго 

нагорья и изъ 'Гриполи. 

Разграничен1е остальныхъ Формъ бЪлолицей группы 

представляетъ значительныя затрудневая, такъ какъ 

дифФеренцировка ихъ не полная, а индивидуальныя 

измёненая громадны. Длина крыла, длина и Форма 

клюва варьируютъ въ значительныхъ предфлахъ и не 

даютъ надежныхъ точекъ опоры для отлич1я Формъ, 

такъ какъ въ одной и той же м$стности (я не говорю: 

на, одной и той же станпли) ветрфчаютея птицы и 

крупныя, и мелк1я, съ короткимъ, толстымъ клювомъ 

Капп №1ег апоепзсвешИеср 41е Еагоиио 4ег етеп 

ОрегЯйседесК{едегп, 4ез Ницегкор{ез ип 4ез МасКепс 

апоезейеп эег4сп, Ча зсВ\уег апхапейтей 13, ег 

Уосе] зе аш 1. Ма! 11 30 загК абсезвоззепеш К]е14е 

се\тезеп, дазз 4ег \мей4атоепе Топ УубШ уегзей\т- 

деп Копи(е. Ув цакКег е2е1елпеё 41е Кате 4ег Офег- 

Ябое] Че ейеги «ипгш запду огоми ©0]0пг, фе 

зате аз {Ме фасК ап по%ф ушасеопз», Че 4ез Маскепя 

ипа Ницегкор{ез а]з «иле гуезсет». 

УПе ш АшегКа #5 алззевПеззпей Фе Стирре 

шй сеет С@езеве алое 4еф егзсвешь, зо реже 

ев ег отбзе ТвеЙ ег епгазлалзспей Коттеп 7 

4ег бтирре 1 ме1;зет СезсЩе.. шпегпа]Ь дегзе еп 

пафеп 316 2ме Атеп гапи Безопйегз збатк @Шегеп- 

лег: 0. езсТоий, аегеп Зигие саг Кеше \уейвзе 
Опегушае №е51474, шаеш 4ег салте уог4еге Афзевии 

4ез Кор{ез уоп 4еп Еедеги 4ег Мазешбейег №15 аи 

Зепеце] Читсп\е> зсВ\’агл 15%, ипа 0%. о орйа, ре 

\е]сВег 4е сапе Офегзейе @ез Кбгрегв зейг Вей 

\ештб ев -71ттатфеп 13$ (В14 мау, ПУ, 15), ойпе 

сспагеп Копётазв 7\15епеп ег Еагрипо 4ез Маскепз 

ип дег]еп1осеп дез ВйсКепз; а]5 ет безопаетз ргёспап- 

{ез ФаспозЯзенез Мегкта] @1езег мов] дШегепеген 

Ат егзевешт* Фе АБ\жезенве фимкеФтаитег 5сфай- 

Песке, ш4ет 1ефАеге №ег паг уоп е\уаз дип егег 

7литНаге зш4; ап беп отоззеп ОфегЯй се дес Ке4еги | 

опа ап деп Зепутоеп 3-ег От@пипе 156 амев кеше 

Зриг уоп ЗейаЙескеп хи фетегкеп, уйвгеп4 ап{ деп 

фе14еп т Йегеп Э{ецегедеги 4ег дите БевайзгеНеп 

е{ ешешеп Ехешр]агеп паг али уот@егеп Ел@е 4ег 

Кедег ха ешетКеп 156. П1езе Когш, \е]еве егзта]3 

диз Акафа Безсчефеп у’ит4е, 158 апоепзепешйсй уош 

Зцешисеп ина СЧйсЕНепеп АтаБеп ап дагсВ ап № г@- 

аймка 13° Типзз, А]семеп ип Матокко уегртецев, 

досв {еШеп ш еп Залшипееп 115 642% Ехешр/аге 

уоп @еш Гу 1зспеп НосШапае ппа аз Тирон. — 

Гле Тгеппипе ег @5т1ееп Еогшеп 4ег Стирре 

п \е1зет Сеземе №1е{её Бейешепае БВевутеге- 

Кецеп, да ге О№егеняегиие Кеше уо зп @ ее 156 

\ЯВтепа @1е шаапеПеп АЪёпдегипсеп ппбепепег 

отозз ша. О1е Тёпое 4ез Е№оейз, @е Гёпее ца 

Сезфа% дез Зсппафе: уагНегеп шпегна федещепвает 

Степхеп ип@ сефеп Кеше хауейзеет Бринк 

ог @1е Ощегзеве!Чиио 4ег Когшеп а, да ш ет 114 

егзе еп ОегесВке (1сВ засе 11 ап еш пп @ет- 
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и съ клювомъ бол$е длиннымъ и болфе тонкимъ. По- 

этому разм5рами и Формой клюва приходится пользо- 

зоваться крайне осторожно. Но если величина, и длина, 

клюва лишь до извфетной степени характерна для нЁко- 

торыхъ Формъ, то отт5нки цвЪтовъ !), которыми такъ 

широко пользуется Офегпо]зег, еще менфе пригодны 

для распознаван1я Формъ. Во-первыхъ, отт$нки цвф- 

товъ верхней стороны т$фла обусловливаютея въ зна- 

чительной степени, какъ мы уже видфли, сезонными 

изм5ненями окраски; во-вторыхъ, т$ изъ нихъ, ко- 

торые не находятся въ зависимости отъ степени св}- 

жести и изношенности пера, представляютъ признаки 

весьма, слабо выраженные, а въ третьихъ, они далеко 

не всегда совпадаютъ съ опред$леннымъ географиче- 

скимъ райономъ. Возможно, что эти мало постоянныя 

отлич1я окажутся, какъ и размфры, болфе или менфе 

характерными для рассъ опредБленныхъ станщй, но 

для установленя этихъ м$фетныхъ Формъ пока н$тъ 

еще достаточнаго количества данныхъ. Ближайшей 

задачей, которую я ставлю себЪф тутъ, является, по- 

этому, выяснене Формъ, связанныхъ съ извЪетнымъ 

геограФическимъ участкомъ, т. е. имБющихъ по край- 

ней мЪр$ подвидовое значете. НЪ$сколько большее 

значене, ч$мъ оттфнки цвфтовъ, имфетъ въ этомъ 

отношени, какъ увидимъ ниже, большая или меньшая 

интенсивность окраски всего верха т$ла вообще. 

Къ совершенно другой, болБе постоянной кате- 

гори признаковъ относится окраска лба, на которую 

обратили вниман!е уже В]апЁРог@, установивпий 0%. 

еше, и Н. М. Пржевальск1й, назвавпий повиди- 

мому ту же Форму (04. пдд" гопз. Оба изелБдователя 

характеризуютъ описанныхъ ими птицъ узкой черной 

полоской на лбу (сар1з гит), представляющей распро- 

странеше чернаго цв$та ноздревыхъ перьевъ на са- 

1) Верхъ тфла болфе саловый или рыжеватый, охристый или 

бурый и сфроватый; чисто лиловый, винно-красный или рыже- 

ватый и коричневатый цвфтъ зашейка и верхнихъ кроющихъ 

крыла. 

зефеп 54а10п) отоззе ме Кете Убсе] ипа зо]еВе ши 

Киггеш, @скет обег шп! 1Апоегет ип@ @йппегет 

осеВпа)е] апсеёгойеп мегаеп. П1ез 2110$ ипз уоп ег 

Стбззе ипа 4ег Сез{а% 4ез ЗеВпафе]: паг пп дмззетэв ет 

Уогзев6 Сефгаяев ха шасВеп. УМепп пап ааев Фе 

Отбззе ип Гапее 4ез Зебпафе]з ЁРаг епиее Коттеп 

паг 013 7а ешеш хе\у15зет @таде а1$ сПагасег1 зв 

ое{еп Капп, 30 зпа Фе Еатреппаапсеп '), уоп \увеЛеп 

ОБегВо]зег ш 50 аизолееет Мааззе Сефгамев 

шасв, посев уешюег 2хаг Ощетзелеипо 4ег Еогтеп 

сее1епе{. Егу%епз \уег4еп @е Гагфеппиалсеп ег Кбг- 

регофетзейе, уе \аг БегеЦз сезефеп Пафеп, 1ш Бейеп- 

{епдет Мааззе дигсВ @1е уоп ег Лайгезхе{ аоБаполееп 

Еатрепуегапаегипоеп фе112$; 2\уеЦелз рлееп @1ее- 

п1оеп ипф4ег Шшпеп, уесВе п1сВф уоп дет Стаа 4ег 

Еизере одег АЪсепи&7 Не 4ез Кейеге14ез алое 

зша, йиззетзв зеп\уасп апзоезргосвепе Мегктае ипа 

дт1епз збател з1е дитсвалз п1еВ пишег ш етет 

резлиииел сеостар№зепей Вежтке @фегеш. Ез 1% 

мо] шбоПев, дазз @1езе зо уеше резап1юеп Кепп- 

ре1свеп 3160, ефепзо уме @е Оппепзопеп, аз шевг 

офег меп1еег спагасет1зизев г Ваззеп Безйшищег 

ЗЧцайопеп ег\уе1зеп \уег4еп, @осв 6 г Фе АчЕ- 

звеШапе зо]сйег ГосаМоттеп 7аг Де посЬ @е пб лее 

Ап7ай] уоп Оаеп. ТеВ шасве ез шт ЧаБег Шег 

2008с1$6 2аг Ащюафе 41е ш\ ешеш фезятийел 5ео- 

отарЬ1зевеп Везтке уегкпарЁеп, 4. В. 41е шш4езепз 

Фе Вейеите ештег Зибзремез резИлеп@еп Еогтеп 

Еаг 24 1есеп. Елпе её\уаз отбузеге Ведеиешх а13 Че 

Еатрепзспа{египееп |ез1676 1 @1езег Е1лляеВ, \1е 

уг уецег ищеп зейеп \уег4еп, @1е стбззеге ойег ©е- 

ттееге Глфепзу $ 4ег Едгрипо ег сезатицент Кбг- 

регофегзейе йфегпайрь. 

Ги ешег уоП$&п01е ап4егеп, уе] рез п юегеп 

Кадегот1е уоп Мегктаеп сефбгё @е Еагрипо 4ег 

Загпе, ап же]спе Ъеге!#з В1ап{ога, у@есВег (#. еше 

ао ее пита №. М. Рг2ема1зК1, ме@сВег апсеп- 

зевешИсй @1езефе Когш 0. д’ {тотз Бепапще, 

В шоеуезеп рВафеп. Ве4е Готзспег свагасегяегеп 

(е уоп Шпеп Безстефепеп Убое] игсВ еше зсвта]е 

зеплуатте Вшде алЁ 4ег 5@гпе (сар1 гаш), ме]е пе апз 

ег Апзфгебаие ег зей\аглеп Еагфе ег Мазеп- 

1) Пе ОЪегзейе 4ез Кбгрегз шефг Ша, ойег го ВИ ев, оскегое]Ь 
ойег дипке№тгааи ип стая, а1е геш Ша, уешго{ Ве одег гб све 

ила гда све Кате дез Маскепз ипа ег ОфегЯйсе]десЕ{е4егп. 
26+ 
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мую переднюю часть лба. У большинства птицъ при- 

знакъ этотъ настолько р$зокъ, что даже не требуетъ 

сравнен1я экземпляровъ. ЦоелБ самаго тщательнаго 

просмотра почти 300 птицъ б$лолицей группы со 

всего пространства Центральной Аз1и я прихожу 

къ убЪждению, что признакъ этотъ достаточно поетоя- 

ненъ не только для самцовъ, но и для самокъ, у кото- 

рыхъ черный цвзтъ замфненъ бурымъ. У веБхъ птицъ 

съ Тибетскаго нагорья, начиная съ самыхъ западныхъ 

въ нашей коллекци (03. Дашъ-куль) до восточныхъ 

(съ Вуку-нора и изъ Вама), полоска всегда явственна. 

а у большинства птицъ даже болБе или менфе широ- 

кая. Съ другой стороны у птицъ изъ сФверной части 

Центральной Азш черны только перья, покрывающ1я 

ноздри; среди 180 птицъ изъ этой полосы я нашелъ 

лишь одинъ экземпляръ (< 20.Х, Яны-дарья, бассейнъ 

нижняго течеюмя Сыръ-дарьи, коллекшя СЪверцова 

№ 4025), имБющий явственную черную полоску попе- 

рекъ передней части лба. За исключешемъ этого экзем- 

пляра н$которое затруднеюше представляютъ только 

птицы, происходящая изъ области хребта Гумбольдта 

и восточнаго Цайдама и являюшляся до нфкоторой 

степени промежуточными по окраскЪ лба: черный, & 

у самокъ бурый, цв$тъ ноздрей распространяется у 

нфкоторыхъ изъ зд6шнихъ птицъ на лобъ значительно 

меньше и образуетъь лишь узкую полоску, такъ что 

можетъ оставаться нфкоторое сомн$н!е въ принадлеж- 

ности ихъ къ чернолобой Форм. Такя птицы состав- 

ляють впрочемъ и въ названной области меньшинство, 

съ которымъ навыкпий глазъ справляется сравни- 

тельно легко, въ крайности же въ этихъ исключитель- 

ныхъ случаяхъ можно руководиться м$етонахожде- 

шемъ экземпляра. Не смотря на существоваюе этихъ, 

какъ бы переходныхъ особей я склоненъ придать чер- 

ной полоскЪ на лбу значеше всеже видоваго признака. 

Изъ Формъ б$лолицей группы, остающихся еще не 

разсмотренными нами, черную полоску на лбу имфютъ 

01. е1шезз и вновь устанавливаемый мною (#. Латепз 4, 

съ другой стороны ея нётъ у 0#. бгапай, 0+. 1019- 

70873 и тоже впервые тутъ описываемыхъ О топ- 

рта и 0+. ругешойз а. 

]бепег{е4еги 113 хаш уог4егуеп ТПей 4ег ЭЫги пегуог- 

зесапсеп 154. Ве! ег Мерг2аЪ] 4ег Убое] 4% @1езез 

Мегкта] зо збатк Вегуог, 4азз п1сВё ешипа] еш Уег- 
о]е1свеп 4ег Ехешр]аге по \ууеп4 1 етгзспеше, Мас! 
дег аПегзото И Ясзеп Оагептизегииг уоп 300 Убое т 

4ег бтирре пиё \теззет безсще аз аПеп бъеШе{ен 
Сешга]-Азепз Б1щ 1еВ 2а 4ег Оефег2еиеипо се1апо, 
4азз @1езез Метка] плсВф пог г Фе Маписвеп, зоп- 

дегп алсв г @1е \УУеереп, Бе! ууе@]еВеп @е зсВ\уатие 

Еатре Читев еше дипкегааие егзей2ё 158, сепйоепа 

езё п 1 егзсвеше. Ве! а]еп Убоеш дез {фебахизеНней 

НосНап4ез, апоеЁпоеп уоп еп мез ес $еп ипзетег 
Зашииие (уот Разсв-Кл1) 18 2 деп бзИ1еВеп (уот 
Како- №ог пп@ аз КВам), 156 ег Б@гиозге еп пашег 

ещ&Исй, ип фе! ег Мейгла1 4ег Убсе] 134 ег зосат 
шерг оег \уешеег фге&. Апдегегзе $ зш@ Ъе1 деп 

Убсеш амз дет пбтПеВеп ТВей уоп Сепёга]-Азеп 

пиг Фе Еейеги, уесве де Мазешбсвег Бейескеп, 

зсп\аг2 сет; ищег 180 Убоеш аз @1езег Хопе 

Тапа 1сп пиг еш ешиюез Ехешр]аг ($ 20. Х, Тапу- 

Рат)а, Ваззш 4ез ишегеп Гап{ез 4ез Вуг-Оага, 001. 

Вежег2о\, № 4025), меспез еше деи спе зе№жатге 

Вшде диег @фег деп уог4егеп ТВе! 4ег Зягпе алёуе15, 

А ̀ оезейеп уоп Чезет Ехешр]аге мееп пиг посЬ @е 

аз дет Сешмеф 4ез Нато] ее геез пп апз Чет 

оз спеп Халат залитепйеи \Убое] епиве Зевже- 

окец, шет зе 18 ха ешет се\у1ззеп Стаде ОеЪег- 

салозогтеп ш Вегас аа Фе ЕдтЬипе @ег З@гие 

ат еЦеп: @1е зсп\жаг2е, Бе! 4еп \Уейспепт галпе 

Гатре ег МазешбсВег уегргецеё лев \1е! епоеп 

Убоет амз @1езеп белее у1е] мееег ап Фе 5йгие 

и 014её паг ешеп зспшаеп ЭтеМеп, зо Чазз 0е- 

асс Фезег Убое] епиеег Имел] йфег Ште 2о- 

оейбт1океф хи ег эспуат72зити еп Еогш оф\чаЦеп 

Калп. Бове Убое] ЪИ4еп ИБееиз алев г 423 

егуавше @ешеё @1е Мтаег2а, шй ме@евег ет 

сей {ез Апсе уегнАи1зтйз1ю 1е1сВё хагес В кот; 

па №1 Капи шап $1еВ ш @1езеп АпзпавшейПеп 

уоп деп Еипдог(еп ег Ехештраге 1ецеп 1аззеп. Тго 

4ез УогВапдепзешз езег сез15зегтааззеп ешеп 

Оефеггале ЪПаепдеп Тоагиблеп, Ыт 1 4еппосв 

оепе!2% 4ег зспжаггеп Вшае 4ег Зйгпе @е Вейеии$ 

ешез зресИзеВеп Мегктша]з БеШесеп. Уоп 4еп вег 

посВ п1ейё Ъезргосвепео Еогшеп @Чег Отирре шй 
уте1ззет (езев ве, фезИхеп еше зсВагие Эигиршае 



0. @щезз настолько хорошо описанъ В]ап- 

Гог’омъ'), что я не колеблюсь отнести къ нему (0. 

ит готпз Пржевальскаго. О присутетыи у (0. 

еше черной полоски на лбу говорится не только въ 

длагноз$ и описани, но и далфе при сравнеши его 

съ 0$. [0пдгозичз, у котораго черны только ноздревыя 

перья. В]апРог@ имфльъ, сл6довательно, въ виду не 

эти посл5дня, а именно распространене чернаго цвфта 

на переднюю часть лба. 5Вагре?), говоря объ экземп- 

лярахъ 0. ал9ща и 0+. плдт оп, опредБленныхъ 

Пржевальскимъ, пишетъ: 
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ОЕ. @ ие па бе уоп пиг пеи алёлаз4еПепае 0#. йа- 

216133; ап4егегвейз {её еше зо]спе Вшае фе 0. 

буапан, Оу. 10пдтоз#"18 па еп <1е1с а 8 Шег етзйта1$ 

ги резсптефепдепт 0. тоапа ип@ 0. рггешай ла. 

($. ейшез4 136 уоп В]ап{ога!) з0 сиё резевтееп 

\уот4еп, 4азз 1с№ Кешеп Апзал@ певше @е Рг2е- 

ма] зкГзспе 0ё. ду {гопз аа езе Когт 7 елецеп. 

Оерег аз Уотпапепзет ешег зеп\уаглеп ЗЯтиртша4е 

фе! (0%. ейеез% 13% тлей паг ш ег П1аспозе ипа шт 4ег 

Везептефипе @1езег Агё, зопаеги ааей посй фе! 4ег 

Уеге1спипе дегзе еп пт 0$. [опдй"озИчз, Бет \уе]епег 

Че зсп\маг2е Еатфе аа Фе Еедегпи 4ег Мазетбепег 

Безспт&лК& 13, Фе Вейе. В1апРога Ваве детпасВ п1с1% 

еб\ууа, лезе 1еф24бегеп 11 Апсе, зопеги ефеп @е Апз- 

гейипе ег зсВ\агтеп Кагфе ифбег еп уотгдегеп 

Твей ег ЭЯгпе. Сеесеп с 4ег Везртесвапс 4ег 

уоп Ргхема15К1 213 (04. алдща пп 0. аду оп8 

резйшиеп Ехетр]ате зсйгеф БПагре?): 

«Тве 1а ег Вауе сегбалту а е шоге Ъ]асК а& 1е фазе оЁ №е огефеа@ {Вал 1$ пзпа] ш ЭЩБа ог 

Тыфеап зреспиетз; риф [ саппоё зее Вож еу аге фо Ъе зерагадей гот (0. ейдез& ушей Пеу 

тезетЪ]е т №гш ап@ 512е ор Ш. Тве мвае зетез о{ зрестиепз арреагз фо ше $0 Бе]опс 40 0%. 

ешез. Ктот МопхоПа Фете 1$ а зп ]е зреситеп оЁ а зта] гаее (мо 4.2 шепез), ап а бой 

зреснтеп Раз Ве уше 4.2 шефез ап Фе сишеп 0.45: Феу зееш $0 ш@1саме Фе ех1%епсе оЁа 

гасе \ИВ зшаПег аппепз10п$ {Пап {Пе ауегасе ехашез оЁ О{. еше». 

Въ этихъ словахъ цфлый рядъ недоразумЪний. 

Во первыхъ, среди 15 экземпляровъ, отправлен- 

ныхь Н. М. Пржевальскимъ въ Англию была не- 

сомнфнно не одна, а по крайней мБрЪ три, вБрнЪе же 

ПЯТЬ ФОормъ, судя по экземплярамъ, оставшимся въ 

нашемъ Музе$ и собраннымъ одновременно и въ од- 

нихъ м$фетахь съ отданными Зеефойт?’у, оть кото- 

раго въ Британскомъ музеБ имфются слБдующие ма- 

терлаль: Пржевальскаго: 

шзЗ С аай. Т1ап-зВап, У. Ла]4из р]4еаи, Туап-зсВап (1877, Цег П). 

1 41езел Уотгеп 15 еше сапе Веше уоп М15$- 

уег{&пп1;зеп епаЦеп. Етз{етз Беап4еп зе ищег 

еп дите №. М. Рг2е\а[5К1 пасп Еп]ал4 сезсшежеп 

15 Ехешр|агеп п1ей еше, зопеги шт@езепз @гет, 

уайтзепешИеВ афег ГапЁ Когтеп, у\1е 41ез амз деп т 

ипзегет Мазеит уетЬПебепеп, <]е1ср7ех ип@ шт 

епзефеп Госа1Меп т еп Зеефойт абсегебепеп 

ЭбйсКеп сезатте{еп Ехешр]агеп 72а егзевеп 15%; аз 

Ви@зй Мизеит Ъез1674 атс Зеефонш №ю]геп4ез Ма- 

фег1а] уоп Рг2ема|3 1: 

0$. Втапай тотапа. 

33, 43 < ааН. бой Пезем, ХТ. = бо от1еща1з (1883, Цег ТУ). -= ОЕ Бтапаи. 

ры < ааВ. Гат, У. — Измдал зербентопа!з (1879, Цег Г). —= 0+. Бгапай ртгерщзки. 

ВИ Ё аа. Ха19ат, ХП. — УаШз Уепыаш 1щег ласа Мозко\узКу её ТзсВатеп-{фао3, 

Т1реф зерё. (1884, Цег ТУ). — 0+. @езв. 
3 С аа. М. ТЫБе%, Т. — Я. Маз 1-00] аа пеш зерё. ТШеф (1880, Цег Ш). — 0+, евезя. 

98 С аа. М. ТЫБеь, ХТ. — Ш гес. о. Тап-1а, Т1реф сепуг. (1879, Цег 1). = 0+. ее. 

1) отп. Аза. Зое. Вепоа., ХМ, 1872, р. П, рр. 62—68. 

2) Саз. В. Вх. Миаз., ХШ, рр. 534—535 (1890). 

1) ошги. Аза. Бос. Вепса]., ХТ, 1872, рё. П, рр. 62—63. 

2) Саф. В. Вгё. Миз., ХШ, рр. 534—535 (1890). 
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& аа\. КаКипог, П, ТУ. 

уз? С аа. Калзи, УШ. 

х3 С аац. №вал-зВал, УГ. 
13 С аа\. В. Бу-веВа, УТ. 

ии 
(21880, Цег ТЦ). те 

===> 

аеожккя 
— 

Между тфмъ ЗВагре’омъ вс они отнесены къ 0+. 

е1оезз. ДЪло въ томъ, что 5вагре, подтверждая тож- 

дество ОЕ, ее и ОЕ. падут гоп8 по присутств!ю у нихъ 

черной лобной полоски, не обратиль внимавя на то, 

что у нёкоторыхъ изъ полученныхъ отъ Пржеваль- 

скаго экземпляровъ ея н$тъ. Въ то же время онъ 

придаль ей меньшее значене, чфмъ она въ ДЪИстви- 

тельности заслуживаетъ, и обратиль главное внимане 

на длину и Форму клюва, которыя варьируютъ, какъ 

мы уже знаемъ, въ очень болышой степени и не со- 

впадаютъ съ географическими районами. ВелБдстве 

этого ЗВагре ошибочно расширилъ область распро- 

странешя «О. ейшея» до Гоби, сфверо-западной Мон- 

голи и Туркестана. Основываясь на Форм$ и длин 

клюва, Сфверцовъ тоже относилъ часть птицъ съ Па- 

мировъ, а впослёдетви и изъ Туркестана, къ ($. ейве8%, 

хотя самъ же говоритъ!), что это отлиЧе въ клювЪ 

«13 пейНег сопзегаЮе пог сопзбат». За исключе- 

немъ упомянутаго уже выше экземпляра съ Яны- 

дарьи я не нахожу черной лобной полоски ни у одной 

изъ птицъ его коллекщи, а потому выключаю изъ об- 

ласти распространеня 0$. ее какъ Памиры и Тянь- 

шань, такъ и Туркестанъ. Съ другой стороны два 

имфюпиеся въ нашемъ Музеф экземпляра изъ Сик- 

кима окончательно убЪждаютъ меня въ томъ, что 0$. 

д’ гот идентиченъ съ птицей, описанной В]ал- 

Рот 4’омъ, назваше котораго имфетъ проритетъ. 

Такимъ образомъ чернолобая Форма оказывается 

свойственной исключительно Тибету въ обширномъ 

смыслВ слова, со включешемъ въ него Цайдама и 

Нань-шаня. На крайнемъ восток Тибета она выдф- 

ляетъ, какъ увидимъ, несколько обособившуюся Форму, 

а на запад доходитъ, повидимому, до крайняго сЗверо- 

западнаго угла Тибета, можетъ быть до Ладака. Въ со- 

жалфнию вЪ нашей коллекши н$зтъ экземпляровъ за- 

паднфе озера, Дашъ-куль (центральная часть западнаго 

1) Гы, 1883, р. 61. 

(1880, ег ПЛ её 1884, Цег ТУ). 

Ви18 оещаз №ап-зсВал (21880, Цег Ш). 

Крат, Я. Уапе-визе-Юало зирегог (1884, Цег ТУ), 

О. е10езз. 

0$. евез4. 

01. е@щезз. 

0$. @щез% Ратепзчв. нии 

Зпагре №тоесеп ре2ох аПе Ехешр]аге алёЁ ОЕ, 

еее. тет ЗПагре пашПев @е Т4епеца$ уоп ОЕ. 

ее ип ОЕ. ду гопз ааЁ Стапа 4ез Уотрапдет- 

зе1лз 4ег зсВлуагхеп Эитиошае без, 15556 ег алозег 

Ас, дазз еплееп ег уоп Ртг2ема]5Е1 егпаНепеп 

Ехетр]ате @1езе Втае {е 4. С]елсВ2е1х зе1е\ ег дет 

Зигизиге Нет еше сегшоесеге Ведециапе 20, 213 Ч1езег 

езш УшЕПе кей уег@1ет ипд регаскяе ие ш егзег 

Таше @1е беза ип4 @е Гапсе 4ез БсппаЪе]з, \уе]се, 

улет регез сезепеп Пафеп, п Вовет Мааззе уагИегеп 

ипа 1106 шИ деп сеостарМзепеп Вежтгкеп 7азашшеп- 

{аПеп. Тифо]седеззеп р№а& ЭВагре 4аз Уеггециапоз- 

се 1её уоп (04. ейоез ттпатПевегме15е 13 хаг Уве 

Со\1, ег погауез спеп Мопо]е! ип 4еш Тагкезал 

эизоейейи%. пет ег з1сВ ааЁ @е Сеза ипа ГлАпое 

дез Зсйпае]з зб йёже, Ъетох зас п БЗемег$70\ ешеп 

Тре! ег Убе] уот Рапитг па зрМет№ а ас зо]епе 

аз дет Тагкезфап 7 (0, ейоеза, обесВ ег зе 

2101641) @азз @1езег Отцегзе№ей @ез Всппафе]8 «18 

пе {ег сопз1ега Ме пог сопбат». М Апзпайше @е$ 

\уецег офеп егуййщеп Ехешр]атез уош Лапу-Паг)а 

Кати 1св ре! Кешеш е1п71ееп Уосе] зешег Зашииие 

еше зей\уат2е Эийгибшае йпдеп ип зеВПеззе Чавег 

203 дет Уегогеипозсе лее уоп 0$. ейезе зомоВ] бей 

Раг ип Т}ап-Зевап аз апсв еп Таткезал ав. 

Апаегегзе з иЪеглеисеп пис 7ме1 ш ипзегет Мазеит 

уотрап4епеп Ехешр]ате апз Э\кИа епдеПие дамоп, 

Чазз ОЕ. 9" /топз шп дет уоп В]апога Безсвие- 

фепеп \Уосе], 4еззеп Маше @1е РиогНай вера, 

1епзей 13$. 

Пе зейуаг2зйгиее Еогш егуе!8 св Четнасй 

а]з еее ат сВ аизсВеззись Раг деп Теё па №@1- 

{егеп Зшипе 4ез Уогез, п ЕшзсВ]азз уоп Иал4ат ива 

4ез №ал-ЗеВал-Сеытеез. п Чеззеп баззегиет Озфеп 

зснееё $е, \1е хэш зрМег зейеп \ег4еп, еше ей\аз 

ЧЙегептег4е Еогш а, пи УМезеп асесеп дей #6 

аисепзспешИсв 115 хаш Аа5зегиепт погд-мез1еВеп 

У\штЕе] уоп Те, меПесв& №13 ГадаК. Глелет рез 

ипзег Мазеит кеше Ехетр]аге \мез ей уош Дазсй- 

1) Г, 1883, р. 61. 
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Куэнь-луня), по литературнымъ же даннымъ устано- 

вить западную границу почти невозможно, такъ какъ 

многими авторами ($. ейдезз см$шивался съ (04. бгапай 

и даже съ другими Формами, напр. съ Оф. [0п0%708#73. 

Офегво]зег устанавливаетъ двБ новыя Формы, 

которыя отличаетъ отъ (4. ейое8, сравнивая одну не- 

посредственно съ этимъ посл$днимъ, а другую кос- 

венно, и даетъ сл$дующие дагнозы ихъ: 

Ки] (сепга]ег Те] 4ез чез свет Клеп-Глаи); @е 

мез 1епе Степте пас еп ш 4ег ТаМегайиг уогВап- 

4епеп АпсаЪеп 2 фезитииеи, 156 ]едосв 15 иптбесв, 

4а ОЕ. ейоез уоп мееп Албогеп п 0%. бтамаИ, ]а 

зосаг шт апаегеп Еогшеп, #2. В. ш® 0%. [074708й"8, 

уег\муесйзе% мот4еп 154. 

Орегво]зег зе име! пеие Еогтеп ар, м@еле 

ег уоп (0, ейоезё ищетзеве14ей, ш4ет ег бе еоше 

иптеат, 41е апбеге т@тесё шп Чезег 1еёжегеп 

Еогш уего]е1еЮ, ип ©1е0$ №0еп4е Пласпозен г 

Чезе еп: 

0%. 1опдйтозич8 ретазза: ЗниЙаг 40 Озюсотаа 1. ейреза, Ъаф тпасЬ 1агбег [ата 4 120.5—195, Ф 115.5] ап@ шоге гаёезсепв афоуе. 

0+. 10п0'03118 атдщаеа: ВезетЪ по Оюсот“з 1. ретазза, Ба уегу шисв раег ап шоге стпатотеонз афоуе [ипа 4 124]. 

Первая Форма описана по тремъ взрослымъ сам- 

цамъ изъ Ладака (Тзокг СБашфо Глаке 11, УП, 

ТопиИак 15. ТХ и Оебгше, ВлрзВа, з. 4.) и по взрос- 

лой самкЪ оттуда же (Еофа-1а Разз, зше 4240), а кромЪ 

того къ ней отнесенъ малодой въ первомъ нарядЪ 

съ Кпогопе Разз 13, УП. Вторая установлена на 

основаши единственнаго самца съ перевала 5056$ (28, 

УП) въ Каракорум$, а не въ Куэнь-лунЪ; какъ по- 

лагаетъ авторъ. Такимъ образомъ, об$ Формы проис- 

ходятъ почти изъ одной и той же области, горной 

страны, связывающей системы Куэнь-луня, Гималая 

и Гиндукуша и хорошо изел$дованной индскими ор- 

нитологами. Это первое, что заставляетъ меня отнес- 

тись съ недовфр1емъ къ самостоятельности описывае- 

мыхъ Орегпо]зег’омъ Формъ. ДалБе и въ самыхъ 

длагнозахъ нфтъ ничего такого, что заставляло бы 

насъ признать въ нихъ особые подвиды, какими ихъ 

считаетъ авторъ. Величина въ данномъ случа, какъ 

увидимъ, не безъ значеня, но отт$нки цвфта у вы- 

цвфтшихъ, отрепанныхъ птицъ, какими бываютъ въ 

Юлф всё центрально-аз1атске рогатые жаворонки, не 

имфетъь абсолютно никакого значеня. БлБдность об- 

щей окраски верха тБла одной птицы тоже р$ши- 

тельно ничего не доказываетъ. Наконецъ, трудно даже 

р шить, къ какой группЪ, чернолобой пли бЪлолобой, 

относятся дв$ эти Формы. Въ дагноз$ авторъ сравни- 

ваетъ ихъ съ 0. ее, & въ описави не упоминаетъ 

о черной лобной полоск$, которую приводитъ, хотя и 

со словъ В1апог@’а, для ОЕ. ейея и которую не 

могъ не замфтить на двухъ экземплярахъ самцовъ, 

П1е ег%е Еогит 18$ пасВ ге! егуасвзепеп Маппевеп 

аиз ГааК (Тзокг СвишЪо Гаке 11. УП, ГоаЧак 15. ТХ. 

ила Пегше, Вирзви, 3. 4.) чв@ пас ешеш егуаеВ- 

зепеп Уеспеп еЪепаайег (Кофа-1а Разз, зше 4афо) 

фезсЬл1ефеп \мотдеп пп@ апззегает хуигде посв еш 

Талсез па егх%еп К]е19 уот КВог4опс Разз (13. УП) 

1егнег Ъе7осеп. П/е ;меце Еогш \агае алЁ Отипд 

ешез ет2сеп МаАписпетз уоп 4ег Раззббве висев 

(28. УП) 4ез Катакогию ип п1еф 4ез Кжеп-Гап, 

\1е дег Алюг @1ез уегииев, адоезфе №. Ве!4е Еогтеп 

затшеп детпасй фешаве апз ет ип@ дешзе еп @е- 

Ъ1её, дет Сергоала, \уе]еВез 41е Зузбеше 4ез Кмеп- 

Гли, Нипа]ауа ип@ Ншдиа-Козев пуб ешапаег уег- 

пе, ип@ хе]свез уоп еп ш@1зевеп Огиипоюзеп 

сиё ЧитсЬотзе В+ огйеп 186. Г1ез 186 4ег егзёе бугипа, 

уте]свег шие уегатазз Миззгацеп сесеп @е Зе- 

зйпа1оКе 4ег уоп ОЪегво]зег аеезеШеп Когтеп 

га Несеп. Кегпег епба№еп апеВ 41е Пласпозеп зе105 

1166; Пегагисез, маз ипз уегашаззеп Ебище ш О1езеп 

Еогтеп фезопбеге Зиазрес1ез ха егкеппеп, \оЁйг ег 

Аифог зе ВАШ. П1е Сгбззе 15%, уме уг зепеп жегдеп, 

11 сесефепеп КаПе п1сВ ойпе Вейецило, 41е Кагоеп- 

зепафйегипоеп афег аазоебПеВепег ип@ 2ег2алфег 

Убое], ип ш Чезешт Йлзатде фейидеп э1еВ ии Лай 

а!е сетёга]-азайзсВеп Уажепегоегсвеп, Пафеп 

250] аё Кеше Ведещипе. Пег ВеЙе Топ ш 4ег аПэе- 

шешеп ЕатЬипо ег Когрегофегзейе 4ез ешеп Уобез 

ре\уе1з6 с]е1сВПз @птсвалз 1165. ЕпПеВ 158 ез 

зосаг зсп\ег!е ха епфзспе14еп, ха ме]сПег 4ег Бе4еп 

Стирреп, 4ег зсВ\аг25Итги1ееп обег 4ег ууе15 Яги - 
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бывшихъ въ его распоряжении, изъ Сиккима. Вообще 

на, этихъ двухъ Формахъ рельеФно проявилась склон- 

ность автора отличать чуть не каждый экземпляръ на. 

основан н$сколько иного мфста происхожденя и 

подчасъ чисто индивидуальнаго или сезоннаго отлич1я 

въ окраскЪ. Такъ какъ я не допускаю, чтобы авторъ 

просмотр$лъ черную полоску на лбу у описанныхъ 

иМЪ Формъ, тфмъ болфе, что онъ описываетъ лобъ въ 

тБхъ же словахъ, какь и у (0+. 1079703783, то я по- 

лагаю, что онъ имфлъ дфло съ (0%. [070%708И3 и вижу 

подтверждене своего мн$фея съ одной стороны въ 

крупной величинЪ, а съ другой— въ м$етонахождени 

экземпляровъ Офегво]зег”а. 

Въ нашей коллекции нфтъ 0. [0108708#748, но, судя 

по даннымъ В]ап{ога’а, опагре’а, Оафез’а, особенно 

же БспПу и В1Аайи]р!’а, онъ долженъ представлять 

хорошую Форму б$лолобыхъ рогатыхъ жаворонковъ, 

выдфляющуюся среди нихь уже одной своей величи- 

ной и свойственную вполн$ опредфленному географи- 

ческому участку. Распространеше (04. 1070708“ 

много ограниченнфе, чБмъ у большинства другихъ 

ФОрмъ (0сотуз. Онъ свойственъ исключительно Ка- 

ракоруму, Кашмиру и западному Гималаю до Кумаона 

включительно и быль найденъ въ слБдующихъ мфс- 
тахъ: горы къ сБверу оть Кумаона; Кулу (Нау); до- 
лина верхняго Седледжа (Лег@оп, Туеед1е); пере- 
валь Намика-ла въ Кашмир и центральный Каш- 

миръ (А ЪЪо%1); Ладакъ (ВеПеж, Сог4еаих): Танкси 
(Неп4егзоп), КВагфи 14.000’, ТзаНак пог о 
Спалеа 15.000’, Гл/кипе, СВаста и Вита! ($4011с2Ка) 
оз. Пангонгъ (Неп4егзоп, В1а4ирВ); на пути оть 
перваго горнаго перевала выше Лэ до долины р. Ка- 
ракаша, 12.— 15.000’ (Неп@стзоп); Балтистанъ или 
Малый Тибетъ: Биги (Сог4еаих), перевалъ Бирзиль, 
равнина Деосай, высоня м$етности между Дарелемъ 
и Гильгитомъ, но съ дарельской стороны водораздЁла, 
(— В144ч1рВ), Асторъ (Зса Пу). Въ этимъ м%стона- 

сеп, фезе рее Еогтеп сейбтеп. п зештег П1аспозе 

уего]е1с В э1е (ег Алфог 1116 0$. ейоез, ш аег Везерте:- 
Ъипа дасесеп зрг1сй6 ег питает: уоп Чет зеБлуагает 

Зигифапае, 4еззеп ег, аПега! 15$ пасВ деп Уокен уот 

В]апфога, Ёаг- 0. ее егмаВи, ип \уееВез ег эл 
еп Ъе!@еп Шт апз БЩКии хит УетЁ сие з4еНепает 

Мёлиевеп п1сВё йфегзепеп Коте. Оефегвалре 15 ап 
Чезет. фе1@еп Рогшеп @1е Мешюипе 4е5 Ащогз {а 

еш ]едез Ехешр]аг аа{Г бтип@ епез ебуаз аЪ\етсНеп- 
деп Ецидогез пп змеев аасВ геш ша у1иеег 
ойег уоп ег Лагезхей авёпетеег АЪёпаегипееп 

ег Еагрипе 2а ищегзсвеен, деи ей ап 4еп Тас 

оебгееп. Па 166 пс 7асефеп Кати, 4азз 4ег Ацюг 
те зсЬ\аг2е Бягиртаае фе1 деп уоп Шиш фезсчеЪепел 

Еогшеп вафе афегзереп Ебппеп, хата] 4а, ег @1е Зигие 

1$ депзефеп УМогеп Гезспгеё уме Бе? 0%. [од 

7038713, певте 11 ап, 4азз ег ез ш! 04. юпгозичв 
га {ип сенар Баф, \оре! 1сп еше Ве еипе @езег 

Аппайте ешегзец$ 11 4ег рейещендеп Стбззе, апйегет- 

3е45 ш ет Кипдое 4ез Оф`егпо]зег’зсПеп Ехет- 

р1аге егоПекКе. 

Г ппзегег Бати]апо 188 кеше (0%. [опдтози8 

уотвап4еп, 4осй пиз$ $1е пасв деп Апсафеп уоп В]ал- 

Тога, эпагре, Оафез ип шзрезоп@еге уоп ЗеиПу 

ипа В1Ч44а]рЬ еше зейг олие Когт ег уе Ятиееп 

Уйзетегоетсйеп гергазепНегеп, ме@све эВ ие 

фезеп аШеш зсПпоп итев Шште Отбззе аазтетсВтей ипа 

Еаг етеп хапи резитииеп сеостарзейен ВетК сВа- 

гасбетзИзсй 186. Пле Уегогеиапе уоп 0, [0пдго8И“8 

156 у1е| фезептаюю ег, а]5 @1е]етсее ег шез{еп апдегеп 

Оюсотуз-Еогшеп. 51е 136 азс ВПеззПев @еш Кага- 

Когиш, Казсвиг ип@ ет эезспеп Нипа]а)а 113 

Кишаоп ешзеНеззИсй е1сеп\ашИсВ, ип@ 136 ап 10]- 

сепфеп Охеп сеапеп \от@еп: Вегое пот@ПеВ уоп 

Китаоп; Ка (Нау); ТВа] ез офегеп Зи е} (Тогдап, 

Туее41е); Разз МалиКа-1а ш Казевииг ипа Сещга|- 

Казевииг (А%0%); Табак (ВеПеж, Сот4еалх): 

Тапкзее (Непйегзоп), Кватфи 14.000’, ТзаЦак пбга- 

Нев уоп Свапо]а 15.000’, ТаКапе, Опаста па Виа 

(54011е2Ка), Рапоопа Гаке (Неп4егзоп, В1@4и1р1); 

зд Чет \УУесе уот егзбеп Се\мтезразв офегваь Ге 

5 хит ТВа! Чез Кагаказей, 12.—15.000'’ (Непдет- 

501); ВаШИЗап обег КЛеш-Т фей: Биг (Сотаеапх), 

Разз Ви2Й, Еъепе Оеозаз, НосШапа хуизсвеп Паге! 

пп (21, ]едос№ ам дег Паге]-ЗеНе 4ег УМаззег- 



— 209 — 

хожденямъ О`егпо]зег прибавляетъ: (04; реуёзза) 
Рети въ Рупшу, Тзокг Свит фо Гаке, Еофи-1а Разз, 
КВагаоп» Разз (Абфо{ $), оиКак (В1аащр В) въ Ла- 

дакф и (04. атдеа) Засеё Разз въ хребт6 Рашкемъ 
къ сфверу отъ Каракорума. Въ Гильгит и далфе въ 
Гандукуш, а также на, Памирахъ 0%. 101980873 уже 
не встр$чается и замщается тутъ между прочимъ 
0+. рес Иа, который по словамъ Зси у") «зуагиз 
ш ущег ш Те (По уаПеу ап@ а0п% УагКапа апа 

Казпопаг, ап оГаП Фе ]Лагое пашфег оё ]атКз о# {113 
фуре з10ф Бу Ма]ог В1а4и1рь ап шузе! ш Те 1оса- 
Пеез }3$ шеп@опей, поф опе сап Ъе геЁеггей №0 ОЁ 

[0198708148 ». — Величина птицы должна быть очень 

крупная; это видно уже изъ того, что В1апога?), 

установивпий (1. е0езё на основали экземпляра 

съ крыломъ въ 119.5 шт. (4.7”), называетъ °) эту по- 
слднюю Форму «зта] зПог{- Шей отт», да и Ву 

замфчаетъ *), что (04. [070708 крупнфе, чБмъ (0. 
ретсоЙ ща, у котораго длина крыла въ 115 ши. и 

болБе представляеть самое обыкновенное явленше. 

Среди (04. ейоезз много птицъ съ крыломъ, достигаю- 

° щимъ у © 126, а у о 115 шш., но изъ почти 180 

0%. бтапай, От. тотата пи О. отгеии8 Ка я не на- 

хожу ни одной птицы, у которой` длина крыла превос- 

ходила бы ус 119.5 иуо 113 шм., да и эта вели- 

чина бываетъ, какъ увидимъ ниже, весьма у немно- 

гихъ экземпляровъ, обыкновенно же она не превы- 

шаетъ 114.5 у би 111 ша. уо. Между тЁмъ по 

имфющимся несомнённымъ литературнымъ даннымъ 

длина крыла (#. [07008И3 варьируетъ у самцовъ отъ 

132 (5.20”) до 122 (4.30), а у самокъ отъ 122 (4.80) 
до 114 (4.30) и только одинъ изъ самцовъ (0%. ретззза) 

ОфегВо]зег’а имфетъ ее въ 120.5 (4.75). Получается 

почти та же амплитуда колебанй, что и у другихъ 

Формъ, но сами величины настолько больше, ч$мъ у 

остальныхъ бфлолобыхъ Формъ, что при всей осто- 

рожности утилизащи длины крыла для д1агностиче- 

скихъ цфлей нельзя не придти къ заключению, что ве- 

личины 120 (5) и 113.5 (о) являются въ данномъ слу- 

ча$ предфльными и несомнфнно помогаютъ намъ отли- 

чать 0+. 1010708848 отъ другихъ б$лолобыхъ Формъ. 

1) ТЫ, 1881, р. 582. 
2) Тоигпа] Аз1а%. Зос. Вепоа]., 1872, ХШ, р. 2, р. 62. 

3) Угау ЕеаТегз, УШ, 1879, р. 188. 

4) Пув, 1867, р. 47. 
Б1анки, Ауез Ргема]8апае. 

зспе1е (— В1@4и1рй), Азфог (Зса Пу). Гм Фезеп 

Еипдогеп #24 пап Офегво]5ег посев 0]ееп4е лил: 

(0. ретёзза) Ретше ш Варзсва, Тзокг Опалшфо Гаке, 

Кофи-1а Разз, КВагдопз-Разз (АЪЬо%{), ТоаИак 

(В144о]рв) ш Гааак папа (0. атдщеа) Зисе-Разз 

ег Кеше Вазкет пбтаПев уош Катакогат. Ш 

(121% по жецег пи Ншац-Казей, зоуле па Рапит, 

у\га 0+. [опдбгозичз тлей терг апоегойеп ип@ 156 

Мег ищег апдегеп ФагеВ 0$. рес она етзеф2 4, мес Ве 

пасп еп Уомеп уоп ЗсаПу') «зуагтз ш ушщег ш 

{Фе ОШе\ уаПеу ап@ афопё УзгКап@ ап Казвоваг, 

ап оЁаП Те ]атое пишфег о{ ]атКз оЁ 13 фуре $во% 

ъу Мауог В1а4рЬ ап@ шузе! ш Фе 1юса1ез ра 

тепйопей, поф опе сап Ъе тееггей № 0%. 10"9- 

70845». — П1е Отбззе дез Уосе]5 шизз еше зейг Ъе- 

Дет{епе зе; 41е3 156 зспоп @агалз ти егзейеп, 4а38 

В]апога 3), меспег 0$. ее ищег Гаотипдесипе 

ешез Ехетр!агез шй 119,5 шш. (4.7”) ЕасеПпее 
фезсЬлефеп |аф, @1езе 1еёжеге Еогш еше «зша|П 

зпог{-БШей Ёогт» пепиф 3); ипа 4азз ааев Ву `е- 

шегк{“), 0$. [01087058715 зе! отбззег а]8 О. рес, 

ре! меспег еше ЕоеПаАпое уоп 115 шт. ип тег 

еше ап сембриНсве Егзсвештипе 156. Ошщег еп 

0. @ез с1е0% ез ул@е Убе], аегеп Ее] фетп © 

еше Г.йпое уоп 126, Бешш о — уоп 115 ши. еггелс В, 

аег ипег {256 180 0. буапай, О. тощата а. 0. 

утгеизРи Виде 1св Кешеп е1п71юеп Уосе], Бе ме]- 

свет @1е Е1асеП&пое Бели © 119.5 и депп о 113 ши. 

пфегзИесе, ип апей @езе Стбззе 156, ме мг мецег 

ищеп зефеп \уег4еп, пиг Ъе! зерг мётюеп Ехешр]агеп 

аи7атейеп, уавтепа зе Раг сеубвиНел ет © 114.5 

пиа феи о 111 шш. 01666 @Ъфегзе1о$. МасЬ еп уог- 

Песепдеп ипи\меНеШайеп ТлЙегафигапеафеп уатПет% 

поп 1е ЕйсеПапее уоп 0. [0пдтозиз Бет МаАппепеп 

уоп 132 (5.20) 61$ 122 (4.30), Бег \УУеевеп уоп 122 

(4.30) 013 114 (4.30) ип паг ешез ег Маппевеп 

(0. ретзза) уоп ОЪегро]зет 26156 еше ЕсеПйпое 

уоп 120.5 шта. (4.75”) Ез еголе эеН #а8& @е Лееспе 
АтрШиа4е 4ег Бей\уапкипсеп уе апсв фе! еп апде- 

теп ЕКогшел, афег Че Птпепзюпеп зерзё эта ит $50 

у1@ез отбззег а]з Бе! еп @бтееп уе1зз5Итиееп Еог- 

1) Т\5, 1881, р. 582. 

2) Топгпа] Аз1ай4. Бос. Вепга]., 1872, ХМ, р+. 2, р. 62. 

3) Бтау ЕеаЁВегз, УПТ, 1879, р. 188. 

4) Пл, 1867, р. 47. 

27 
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Съ другой стороны, длинный, тоный клювъ хотя и| еп, 4а83 ша зе105 ре! аПег Уогыейе ш 4ег Уег- 

характеренъ для (0. [019%708Ииз, тЪмъ не менфе не 

въ смысл д1агностическаго признака, такъ какъ не 

даетъ предфльной величины и свойственъ нёкоторымъ 

другимъ Формамъ '). 

Мы подошли теперь къ О#. бтапай, свойственному 

въ общемъ той части Центральной Азши, которая ле- 

жить къ сфверу отъь Тибетскаго нагорья, вЪрнфе 

къ сфверу отъ его окрайнихъ хребтовъ, распростра- 

ненному отъ рфки Урала и Касшйскаго моря до За- 

байкалья и сЪвернаго Китая и варьирующему, по- 

жалуй, еще больше, ч5мъ другая Формы рогатыхъ жа- 

воронковъ, тБмъ болфе, что онъ несомнЪфнно см5ши- 

вается съ 0+. ремсШаа тамъ, гд$ живетъ съ нимъ по 

сосЪдетву. ВполнЪ типичныя птицы характеризуются 

1) ииурокимз бБлымъ перерывомъ на бокахъ шеи, между 

черными участками ушной области и зоба, 2) постоян- 

нымъ отсутетнемъ с$рнаго цв$та на лбу, бровяхъ, 

горлБ и бокахъ шеи, которые бываютъ во ве вре- 

мена года бЪлые, 3) отсутетвемъ черной полоски 

(сар15 гаш) на передней части лба, 4) сравнительно 

небольшимъ ростомъ, выражающимся т$мъ, что длина, 

крыла никогда не превосходитъ у самцовъ 115.5, ау 

самокъ 107.5 шш. и 5) сравнительно толетымъ, ко- 

роткимъ клювомъ. 

1) ДЛагнозъ 0+. 10п9й'08И'18, не водящагося въ район путе- 

шествй Н. М. Пржевальскаго, будетъ такой: 

Черный цвЗтъ боковъ головы отд$ленъ отъ чернаго поля на 

зобу бЪлымъ промежуткомъ на бокахъ шеи. Горло б$лое какъ въ 
лЪтнемъ, такъ и въ зимнемъ нарядЪ. Настволья на перьяхъ спины 

бураго цвЪта, въ зимнемъ наряд болЪе или менфе скрыты широ- 

кими краями налегающихъ перьевъ. Поперекъ передней части 
лба широкая бЪ$лая полоса, отдБляющая черный цвЪтъ у основан! я 

клюва отъ чернаго на задней части лба и темени; у самки на 
этихъ бЪлыхъ перьяхъ н$тъ темныхъ наствольевъ. Черныя перья 

прикрываютъ только ноздри, на прилежащую же часть лба они 

не распространяются. Длина крыла у самца не меньше 120.5 

(182—122—120.5) у самки не меньше 114 (122—114) ши. 

уепдипе 4ег ЕазеПалсе г ФаспозИзеВе И\уеске 
ги Чет Зе Шазе Кошшеп 113$, @а58 @е Г.Апоеп уоп 

120 (5) ива 113.5 шш. (о) Ша весефепен РаПе аз 

Степхмеге апхазевеп эта ип@ ип ипфей!1о+ дати 

Фепеп Кбопеп 0 1079й'08й713 уоп деп @бееп \е153- 

°Нтиоеп Еогтеп хи пибегзсве4ет. Апегегзейз 15 
ет 1апоег ип йппег Берпаре! аПег@лез сВагасйе- 

15 зсв Раг О. 10п9дйтозИ"8, ]едосВ иле пп Эпе етев 

ФаспозИзсВеп Мегкша]ез, Ча ег Кеше Степимеге 

1е{еф ипа апдегегзе з амсй Ёаг еее апйеге Когтеп 

спагасег1зЯзсй 1861). 

М! Коштеп пиптерг ап 0%. буапай та зрге- 

слеп, м@спе пп АПоешешеп детуешееп Твей уоп 

Сепфга]-Азеп еее йтНеВ 136, ме]еПег пбгаНеВ уоп 

дет {фефализсВеп НосШалае, обег гепизег сезас“, 

уоп деззеп Амззег&еп ВапаКецеп, Пе2%; 1езе Еоги 1% 

уош Ога] Низзе ип@ дет Казр1зсВеп Мееге ап 1$ пас 

ТгапзракаПеп ип №ога-СЬта, уегогецев, ип уагиег 

у1е]е1с1% посй зётКег а]$ @1е апдегеп Когтеп 4ег 

Мазепего]егсНеп, ит 30 шебг а]; ме зе ипи\е1- 

ева п! 0. реме Да, а мо ме ш егеп Маей- 

ратзсва# 1еЪф, уегийзей. Уста Ффурзеве Убзе] 

зш@ сПВагасвег1<1ег: 1) фиагсй еше биейе \уе1зве Оп- 

{егртесвапе ап еп На]ззеЦеп 7\1зспеп еп зей\аг- 

леп Ве’иКеп дег Офтоесепа ипп@ дез Ктор{ез: 2) дагс 

аз солз аще ЕеШеп 4ег зепуе#]-сефеп Еётриапе ай 

ег Зигпе, деп Апсепгамеп, дег КеШе пп 4еп 

Зецеп 4ез На]зез, мееве Твейе 7а аПеп афтезгецеп 

уоп \е15зег Еатфе зш@, 3) @итсв аз ЕеШет @ег 

зсп\атлеп Вш4е (сари) апЁ ет уог@егеп А- 

зепи{е 4ег Зигпе, 4) дите уегна]изшазяе сегшое 

Стбззе, мееНе Чабигсв хат Ачзагаск Коши, 4288 

1) Р!е П1аспозе уоп 0. опдйгозимз, мееве ш @еш Вауоп ег 

Ве!зеп М. М. Ргхема13ЕГз п1с | уогкошть, 18 Ф0]епае: 

Пе зсВ\аг2е ЕатЪе 4ег Кор#зеЦеп 156 уоп дет зсНжаглеп Ее@]4е 

4ез КторЁез дигсЬ ешеп тейззеп Ил/зсНептаит ап? деп На/ззеНет 

сефгепии, О1е КеШе 18% па Зоттег- Че па У йиет ее \ие155. Пе 

ЗспаНескеп ег ВаскепеЧеги зш @опкегаяп, п УМ/лицег ее 

шевг одег уешеег @отсь @1е Ъгецеп ВаАл@ег ег датафегНесепдеп 

Рейеги уег4еск+. Опег Бег @е Уогаегзыгие уеал еше гене 

\е15зе Вш4е, уесве @1е зсп\аг2е Кагфе ап 4ег Ваз 4ез Зе№пае18 

уоп ет Зев\тати ег НицетвЫгие ип ез ЗспеНейз аЪ отеле; фенл 

У\есвеп Япйеп эсВ ап Ч езеп уейззеп Еейегп Кеше @ип еп 

ЗсВаНеске. Гуе зсБагхеп Еейеги Тедескеп паг 4е МазешосВет, 

сейеп а1з0 п1сЪ ап еп ЪепасВЪахеп Тней 4ег Зыгпе афег. 01 

Тапое дез Е1асе]з Бег Бейо Мапасвеп 11 ипфег 120.5 (182— 

122—120.5), Ъепа \Уефсвеп пес ищег 114 (122—114) ши. 
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Длина клюва дала, какъ мы уже знаемъ, главный 

поводъ Н. А. СФверцову отличать съ Памировъ, 
Тянь-шаня, а впослёдетв!и, судя по его коллекши, и 
изъ степныхъ м$етностей Туркестана ') индивиды, Ко- 

торые онъ называлъ 0#. ей0ез$. Однако, кром$ упомя- 
нутаго уже выше экземпляра, съ Яны-дарьи (©, 28 Х, 
№ 4025), ни у одной изъ птиць его коллекщи нЪтъ 
рЬзко выраженной черной лобной полоски (сар! гит) 
и у весьма, немногихъ экземпляровъ замфчается только 
намекъ на нее. Случайное присутствие хорошо выра- 
женнаго сар1 гит лишь у одной птицы среди бога- 

таго матерала изъ этой части Азши по моему мнён!ю 
легко объясняется примфсью крови 0 ретеШаа. 
Предположен1е мое подтверждается въ значительной 

степени вообще всфмъ Бар1аз’омъ разсматриваемаго 

экземпляра, болБе длинными рожками, болфе длин- 

НЫМЪ КЛЮВОМЪ И Н5сколько болФе узкимъ бЪфлымъ пе- 
рерывомъ на бокахъ шеи. Но если нахожденше (0. 

е1езз къ сЪБверу отъ Тибетскаго нагорья и исклю- 

чается положительно, то существовавне тутъ Формы, 

нфеколько отличной отъ типичнаго (0%. б’апай, отри- 

цать нельзя. Тщательное изучеше б$лолицыхъ Ою- 

с07уз изъ сЪверной полосы Центральной Азш приво- 

дитъ меня къ уб$жденю, что водяпияся здфеь птицы 

не вполн$ тождествены. 

Во-первыхъ мы имфемъ цфлый рядъ птицъ, боле 

или менфе напоминающихь (0$. режоеЦаю своимъ 

паоиз’омъ, боле длиннымъ, тонкимъ клювомъ, болЪе 

длинными рожками и частью н$еколько большими раз- 

мБрами крыла. БФлый перерывъ на шеф у нихъ пол- 

ный и рёзюй, но узюй, много уже, чЁмъ у громад- 

наго большинства вполнф типичныхъ (4. бгапаИ. 
- 

1) Не р$дко изъ одного и того же урочища (Петроалександ- 

ровекъ, Талгаръ, Аксай) съ 0+. бтапан. 

Че Гёпое 4ез Ейсе]з Бе! деп Мапиесвеп ше @Бег 

114.5 опа ре! деп У есвеп ше йфег 107.5 ши. Ъе- 

{т424, ппа 5) дигсв еп уст @и8т83512 Ф1сКеп ипа 

Кигиеп Эевпае]. 

Оле Гёпее 4ез Бейпафе]5 Ва, уе иг Ъегейз 

\13зеп, №. А. Вемег&2о\ ВапрёзасВИей Уегашаз- 

зип сесефеп, ту14еп уош Рапиг, Туап-Зевап пп@ 

зрайег амей, пасЬ зетеп Баши]апееп ха игбПейеп, 

аиз еп Ю{еррепоесепбеп 4ез Таткезалз"), апзхи- 

зерееп, еее ег 04. еше пашще. АПеш Кеш 

е1171сег уоп 4еп Убоеш зешег Затиапе, амзоепот- 

шеп аз регейз офеп егмашие Ехетр]аг уош Тапу- 

Раг]а (5, 28. Х, № 4025), Без2ё еше дей 1еЪ алз- 

сезргоспепе зей\маг2е Бигиршае (сара) ива Бе 

зейг мешееп Ехешр]агеп эт паг Бригеп ешег 30]- 

спеп Вшае та зейеп. Паз 2аШьее Уоглапдепзеш 

ешез ес апзсезргосвепеп Сар1згат ег пог 

етет Уосе] 4ез аа @езет ТВе! уоп Азеп %аттеп- 

деп ге1спеп Мадег1а]ез, 14556 ес шешег Апзс В пасВ 

]е1с 6$ ЧигсВ Вепи1зсВапо 4ез В|щез уоп 0$. ремсища 

егК]агеп. Меше Уегта ине уша ш ретас Пе ет 

Мааззе Читев 4еп Сезатш ар из 4ез Беётгейетаеп 

Ехетр!атез @фегпалре, ЧитеВ @1е 1&псегеп Кедеговгел, 

деп 15псетеп Эерпафе], ипа 41е еёмаз зева еге \ме183- 

сете ОщеггесПалх ап деп Бецеп 4ез Назез 

реза 12$. \Мепп пап ааер @1е МбсПеКей 4ез Уот- 

Коттепз уоп 0$. ейдезз пбгаПей уоп дает ие аллзетеп 

НосШапде ипред115% аизоезеН]оззеп 15%, зо ма шап 

аз Уоткошшеп ешег уоп ег фур1зеВеп 0. Буапай 

е1п1оегтааззеп уегзешейепеп Роги шт @1езет Сешефе 

досв плс ш ИмеНе 21евеп айеп. Ем сепалез За - 

Чат ег Оюсотуз-ГКогтеп ши \е1ззет Сезеще амз 

дег погаПеВеп Хопе Сетга]-Аз1епз уегал]аз$$ пней ха 

ет Бс]аззе, 4азз Ч1е Шег уоткоттепаеп Убое] пе 

у01]3{4п41> 14епазей эша. 

Егубепз Пафеп у еше сапе Веше уоп Убее, 

\еейе 4игсв Шгеп Наф{иаз шефг ойег \уешеег ап 

ОЕ. реле аа егшпегп, ип 7\уатг дагсЬ 4еп 18 поегеп 

ил4 Чйппегеп Эсвпафе], 41е ]&поетеп Кейего|тепт, ип@ 

рат Тре! ааеЬ Фагев @1е её\уаз отбззегей О1тепзю- 

пеп 4ез Ей се]. Пе же15зе ОмеггесВипо ат На]5е 

156 Бе! @1езеп Убсеш уоПз& п ип зсвагЁ, афег 

1) №1 зеЦеп уоп еш ип детзеЬеп Еипдот& (Реёгоз]ехала- 
гомзЕ, Та]еат, АКза1) шйё Оф, Бгапаи. 

27* 
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Именно къ этой расф относятся экземпляры, иногда 

имфюще намекъ (но не боле) на сар1згит, а также 

т единственные три самца коллекции, длина крыла 

которыхъ (118.5, 119 и 119.5) превосходитъ макси- 

мальный размфръ (114.5) типичныхъ 0. фтамай, 

хотя у другихъ самцовъ той же расы она колеблется 

между 114 и 106 шш. Н$которыя птицы до такой 

степени характерны, что ихъ можно отличить отъ 

05. бгапав, съ перваго взгляда; другля, особенно самки, 

требуютъ боле тщательнаго осмотра или даже срав- 

неня съ типичными особями. Возможно, что въ н$ко- 

торыхъ случаяхъ мы и тутъ имфемъ дфло съ гибри- 

дами, но съ другой стороны есть указаня и на то, что 

тутъ вопросъ идетъ о существовании особой промежу- 

точной расы. ДФло въ томъ, что всБ эти птицы про- 

исходятъь изъ высоко расположенныхь м$стностей, 

именно съ Памировъ (экз. Сфверцова съ Вара-куля 

и Акъ-байтала), Заалайскаго и Алайскаго хребтовъ 

(экз. Офверцова съ Кокъ-сая, р. Акъ-терекъ и р. 

Катынъ-артъ), Тянь-шаня (экз. СЁ$верцова изъ 

Сухъ-ту, съ сЁв.-зап. Тянь-шаня, съ перевала Шамси 

въ Александровскомъ хребтБ; экз. Пржевальскаго 

и Роборовскаго съ Большаго Юлдуса), Тарбагатая 

(экз. Офверцова изъ Сергюполя въ УШ), Алтая 

(экз. Козлова съ Укока и р$къ Ойгоръ и Суокъ) и 

даже изъ области хребта Танну-ола (экз. Потанина 

съ 03. Урюкъ-норъ, С$верцова съ р. Баянъ-голь) 

къ югу отъ Саяна. 

_ На основанш этого ряда птицъ я ршаюсь уста- 

новить особую горную, тонкоклювую Форму, О[0с0туз 

фуатай тощапа, тБмъ болБе, что она была, намЪчена 

уже и раньше. Къ ней именно относятся тБ птицы 

съ Памировъ, которыхъ О$верцовъ называлъ 0#.ейез%. 

Т$мъ не менфе Форму эту нельзя считать хорошо обо- 

собившейся и я далекъ отъ мысли придавать ей те- 

перь же подвидовое значеше. Выше я упоминаль, что 

уже СЪверцовъ указывалъ на непостоянство Формы 

клюва у памирскихъ особей. То же самое видимъ мы 

и у тяньшаньскихъ. Такъ, въ коллекши С$верцова 

зейтиа], у1е] зешёег, а]з ре! 4ег ипоепеигеп Мейт- 

ха] ег фур1зсВеп 0#. бтапай. @бегае хи @1езег Ваззе 

сейбгеп 41е]етсеп Ехешр!аге, хеспе 1змеЦеп еше 

Зриг (афег п1сВё шейг) ешез Сар1гатз ал евеп, 

Тегпег ]епе е11710еп @гег Маппевеп 4ег зашиипо, 

дегеп Е@сеПАлее (118.5, 119 и. 119.5) @е Мах1- 

ша Авое (114.5) ег бур1зспеп 0. бтапай аБегбето+, 

оо] е1еВ @1езе Глдпеое Бет 4еп Ибтееп Ма&писВен @1езег 

зефепй Ваззе х\1зспеп 114 ип 106 ши. зеймаше. 

Ешлеше Убое] зш@ зо сВатаеег1ззеВ, 4азз ме аи! 

деп егзеп ВПеК уоп 0. бгапай ищегзеШейеп мег4еп 

Кбппеп, апйеге, патешеь Уешспеп, Бедйг{еп ешег 

сепалегеп Веётаспбипо ойег ваг ешег Уегое1свипо 

1116 фур1зсВеп Ехетр]агеп. Ез 15% мов] шбоПев, 4азз 

ут ез апер Мег ш епиоеп ГАШеп шё НуБмеп 27а 

ип Вафеп, ап4егегзе14; Пезеп афег Н1иуе!ве дагал!, 

(азз ез чей Шег им аз Уограпйепзет ешег }езоп- 

дегеп п\егтей1Агел Ваззе Вапде, уог. Пе Зас\е 1% 

Фе, аз; аПе @1езе Убое] амз Бослеесецеп бесепдеп 

збалттеп, ип 7\маг уот Рапиг (91е Ехетр|. уоп Зе- 

\ег$20\ уош Кага-Ка| ип АК-ВаЦа/), уоп деп @е- 

гозкейет Тгапзаал ип@ А]ал (@1е Ехешр|. уоп Бе- 

мег лом уош КоК-Вм, дет Еаззе АК-Тегек ипа ет 

Е1аззе Кабуп-Агб), уош Т]ап-Бевал (фе Ехешр|. уоп 

бемегё2о\ аз зак-Та, дет погджез. Т)ал-Бепап, 

уот Разз Эератз1 па Мехапаег-Сбелгое; @е Ехетт]. 

уоп Рглема]$Е1 ипа ВофогомзК! уош 2тоззеп Ли- 

403), уота Таграсафал (бе Ехешр|. уоп Бемегё20\ 

уоп Зего1оро] пи УГ), уот. Ам (Фе Ехешр/|. уоп 

Ко21о\ уот ОКоК ипа деп Е1й55еп О1оог ип@ БиоК), 

{егпег аз @еш Себе 4ез Сбешгоез Талпи-О1а (1е 

Ехетр|. уоп Рофап1п уош Зее Отрак-Мог пи@ @1е- 

{е1оеп уоп Земегё2о\ уош Еззе Ва]ап-@0]) 

зйАЦев уош Бадап-Сергое. 

Ай! Стип@ @1езег Зийе уоп Убее]п еп Веззе 

1сВ шеЬ 2ог АоеПае ешег Безопаегеп Чйпизсвий- 

фе оеп Семгозогт, Оюсогуз бтапай тотата, ит- 

вотейт а]3 ай еше зо]спе зепоп #гаВег ыпеезиезеп 

\от4еп 13. Хи @1езег Еогш сейбгеп пйт св еЪеп }епе 

Убе] уошт Рапиг, уе@еве Зежегёхо\м а1з 0, 669 

фехетсвиее. Мас здезюмешеег Капи шап @езе Роги 

пс 213 еше зо] абсезопаег“е Бетас еп ива 16 и 

уе ато еп еги& дегзе еп Ъегейз 624 @1е Вейеп- 

{по ешег Зизреез фелесеп. \Мецег обет ег- 

чаще 10, дазз Бегейз Земегёхо\ж аа Фе Опе- 
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имБются четыре самца съ Юлдуса (№ 4057—4060), 
у которыхъ клювъ толстый, а между тфмъ общимъ 

Вар1биз’омъ они напоминаютъ скорфе 0{. тошата, 
чёмъ типичныхъ 0$. бтапай; къ сожалБю веф че- 

тыре экземпляра линяютъ, такъ что длину рожекъ и 

и длину крыла, опредЗлить нельзя, но во всякомъ слу- 

ча они крупны, у одного же длина крыла до конца 

не смБненнаго еще втораго маха перваго разряда 

равна 116 шш., т.е. превосходитъ максимальную длину 

(114.5) типичнаго 0. буапай. Бфлый перерывъ на 
‚ шеф у нихъь тоже уже, чБмъ у этого послЁдняго. 

Зимою 0. тотапа спускается, повидимому, съ горъ, 

какъ доказываютъ напр. экземпляры, добытые экспе- 

дищей В. И. Роборовскаго въ ноябрф мЁсяцЪ въ 

ЛукчунЪ, у южнаго подножя восточнаго Тянь-шаня. 

Ёром$ только-что раземотр$нной Формы 0%, 

б’апай выдфляеть въ ЦайдамЪ очень бл$дную, круп- 

ную Форму съ необыкновенно длиннымъ клювомъ, 

имфющую, однако, сравнительно короткое крыло. У 

восьми самцовъ длина крыла варьируетъ въ пред$- 

лахъ 115 и 112 шш., у четырехъ самокъ колеблется 

отъ 110 до 104 шт. РазмЪры крыла не даютъ намъ, 

такимъ образомъ, права относить этихъ птицъ къ (0%. 

[01дгозиз, на которыхъ онф болБе всего походятъ, 

однако, своимъ очень длиннымъ и тонкимъ клювомъ. 

Даже у длинноклювой горной Формы, (0. пощата, длина 

клюва отъ передняго края ноздрей не превосходить 

10 шм. и только у двухъ экземпляровъ я нахожу ее 

равною 10.5 и 11.5 шт., причемъ у перваго клювъ не 

вполн$ нормальный, а у послБдняго положительно не- 

нормальный и имфетъ наклонность образовать крю- 

чекъ, такъ что эти птицы не должны приниматься въ 

разсчетъ. Съ другой стороны только у одного экземп- 

ляра (изъ долины р$фки Зайсанъ-сойту) цайдамской 

Формы та же длина клюва равна 10 шш., у веБхъ же 

остальныхъ семи самцовъ она колеблется отъ 11 до 

12 шт.; у четырехъ самокъ она измФняется отъ 9.3 до 

11.2 ша. Я возвращусь еще къ этой весьма характер- 

зап океш ег Беппафе№огт ег 4еп уош Раши’ 

Збалитеп4еп [п@у1иеп пое\мезеп Кафе. ПаззеЪе 

зепеп \уг апеЬ ре! деп шауиеп уот Туап-Зерал. 

20 Нидеп эн ш @ег Земег2о\’зеВеп Затш]ипо 

ег Маппелеп уот Лиз (№ 4057 — 4060), 4егеп 

юсппаре! @1сК 156, уайтепа ме Шгет аЙеетешеп На- 

обиз пасп евег ап (0. тотшата 8 ап фбурзеве (0#. 

буапай, егшпеги; ]е14ег Ъейпаеп з1сВ аПе \ег Ехет- 

р|аге 11 4ег Маизег, з0 @азз @1е Гапое ег Кедег- 

опгец ип@ дез Е1йсе]5 паев Гезеезве 6 уегдеп Кали, 

] едет 5 афег зша ез стоззе Убее1, ипа Ре! дет ешеп 

рефгао$ Фе Гапее дез Ейсе]$ 18 хат Епае 4ег посВ 

1116 сехесйзеЦеп 2-4еп Зей\ушее егзег Огдпапс 

116 шш., 4. В. ме аегзеюё @е МахииаПАтое 

(114.5) ешег фур1зеНеп 0+. бгапай. Пе \е1ззе От- 

{егогесВипх ат На]е 156 Ъе! @1езеп Убоеш ефепаПз 

зептё]ег а]з Ъе! ]её24егег. Па Упцег себ 0. топ- 

‘ата элеепзспешПей уоп 4еп Вегоеп Пегаф, могалЁ 

2. В. Че уоп 4ег Ехред1 оп У. Т. ВофогомзЕ!з 

па Моуетфег Молаё ш Гл зевай, аш зааНепеп Еаззе 

4ез бзейеп Т)ап-Бевал, егфешееп Ехешр]аге №п- 

\е1чеп. 

Апззег ег зоефеп ТезргосВепеп Гоги зеце@е 

0+. бтапай 1т Дмаали еше зевг пеПоейти\е остоззе 

Роги ш\ цисезубвоНев ]апоет ЗеВпаЪе] а, \уесйе 

114еззеп ешеп уегВА 113188512 Киг2еп Ейсе] №е$124. 

Ве! ас Маппейеп уагиегё 41е Г.Апое 4ез Ейое13 

2\1зереп 115 ип 112 шиш., её мег \Уеспеп 

зсВ\татЕв зе уоп 110 №3 104 шт. Пе Оппетзопев 

дез Ей е]з регесЬйсеп ипз етпасй пс}, @1езе Убое] 

аи{ 0+. [019708#783, тЫ у@сейег $1е й0т1сепз Чигей Шгеп 

]апсеп ип Чйппеп Эсппае] а1е тезе АефпНейКе! Ъе- 

3162еп, 21 релепеп. Зозаг ре 4ег ]апозспийЪеЙ сен @е- 

тозоги, 04. потата, @Ъегзе1ю @1е Гпое дез ЗеВпа- 

0е]з, уот уог4егеп Вап4е 4ег Мазешбсфег ап сегес\- 

пеф, п1с0ё 10 шш., ип пог ап име! Ехетр]агеп йпде 

1с1 еше з0]еВе уоп 10.5 ип 11.5 шла., уофе! дег 

эеппае] 4ез егзегеп 1168 сап2 погта] сер аек, дег- 

]ешсе 4ез Леё74еген Ехешр]агез дасесеп @1гес& афпогт 

136 ип@ 41е Ме!сипе рез1{26 ешеп Накеп хи Ъаеп, 30 

аз безе Убое] п1сВё ш Вегас Коттеп Кбппеп. 

Апдегегзейз реёгаоф @е Т.Апое дез Зсе№пафе]5 паг ре! 

ептешт Ехешр!аге 4ег Хаают?зсВеп Гоги (аз Чет 

Те 4ез Е1аззез Ба1ззат-Зоци) 10 шш., \аВгепа зе 

фе! деп абтееп 7 Маппсвеп 2\/1зспеп 11 ппа 12 ши. 
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ной ФОрмЪ, пока же скажу, что ей трудно отказать 

по крайней мЁрЪ въ подвидовой самостоятельности, а 

потому я называю ее Оюсогуз бтапай ругеша ки. 

Остальная масса (0$. бтап4й представляется до- 

статочно однообразной; среди нея вЪроятно и впо- 

слЁдетви не удастся установить Формъ, могущихъ 

претендовать на, подвидовое значен1е. Возможно, впро- 

чемъ, что накоплеве болЪе точныхъ данныхъ позво- 

литъ намфтить несколько мЪетныхъ расъ, характери- 

зующихся весьма неустойчивыми признаками. КЪ нимъ 

врядъ-ли относится, однако, 0#. а дща ратоел Та- 

чановскаго, охарактеризованный лучше всего въ по- 

смертномъ 1) труд$ этого автора: 

зспуарке; Бе! лег УеПспеп \есвзе з1е уоп 9.3 55 
11.2 шш. Тев \жег4е жецег ай Ч1езе диззега т- 

{етеззале Когш хагйсккошшеп, ип шбсЩе пог е- 

шегкеп, 4азз шап т зеБ\мегИеЬ еше уепи алсВ пит 

зафзрестзсве Зефзи кей арзргесвеп Капи, уезз- 

Ва 1сВ @1езеЪе Оюсогуз бтатай, ругеииз а Бепеппе. 

Пе ирг1=Мефепде Маззе 4ег 0$. БтапаВ ег 

св аз сепйсепа =]есБагио; шпегра Четзе еп 

\м1тга ез мо апеВ ш ЙаКапй Каат сеПпоеп Когтеп 

алло 6еПеп, уееВе еше зафзресзейе Вейещиле }е- 

апзргисеп Кбищел. Ез 136 @бт1сетз шепё ппшбоНев, 

4азз @1е Аппёийте зепалегег Оафеп ез себаеп ига, 

е11се @игср Алззег ипезпдюе Мегкшае ста- 

гасегег4е Госа]газзеп ха Кеппле1свпеп. Ипа @езеп 

сербтгё мо] Капт @е уоп Тас2апомзК1 апюезве Це 

0$. @дща ратоелл, уе]све ш дет розШитеп УГегк') 

Ч1езез Ацюгз ат Везеи сВагафет1яегв ма: 

Еогте 4гбз уо1зше 4е ГО. ща Вгапа$ 2) 4е РАче сешёга]е, её пе зип е дие раг ипе фаШе тов гоме, 
1е Ъес Ъеаясойр раз сопгё её раз Рае, 1а сошеиг раз опсёе ам 403 её Фогёетепф злее 4е Ъгип, ]е тапаие 

де Ъ]апс зиг 1ез с0ёёз а стоир1оп её 4ез зизсал4а]ез; 1е пог то1лз 1агое амх фесёг1сез паза]ез, зиг 1ез ]огез её 

зиг ]а, фасве зоизоси]алге. Сейе ютше 1гёз реп д1зтае 4е РО. а дща Вгап@* гешр]асе сейе 4егилёге @алз 

1ез зеррез 4е Резё 4е ГАзе, ратйсиИеге & 1а Раоце её 1а МопооПе омета]е, её 4езсеп@ рого1з еп Шуег 

далз 1а Сьше зерешитопае. 

Изъ приведенныхъ отличительныхъь признаковъ 

боле мелюй ростъ не имфетъ ровно никакого значе- 

шя, такъ какъ мелкая птицы свойствены не исключи- 

тельно восточнымъ частямъ области распространенля 

Формы, а встр$чаются рфшительно на всемъ ея про- 

тяжеши и имфютъ, конечно, и болфе слабый, короткий 

клювъ; боле темный цвётъ и р6зкя бурыя настволья 

спины доказываютъ только, что типъ 0$. ратоела быль 

въ поношенномъ наряд, какъ и отсутствие бЪ$лаго 

пвЪта на бокахъ перьевъ надхвостья и верхнихъ крою- 

щихъ хвоста; большее или меньшее развит1е чернаго 

пвфта на уздечкахь и подъ глазомъ чисто индиви- 

дуально. Такимъ образомъ приходится отказаться отъ 

удержан1я этой Формы даже въ качеств м5стной 

расы. 

1) Каапе Отио]ослаие 4е ]а Эфёме очен е, р. 424 (1398). 

2) т.е. 0$. бтапаи. 

Озцег 4еп апсе “еп ипфегзсвеЧепден Метк- 

та]еп Па 41е сегшееге Стбззе абзоё Кеше Вейет- 

фито, да етеге Убое] плс амззеВПеззПей деп 03- 

Певеп ТьеЦеп 4ез Уеггеипиозое ее: ег ГЕогт 

есетйтПев зт@, зопдеги епёземейеп алЁ 4еззет 

оезатиег Апз@ейпипе уоткоттеп пп@ зезует- 

зтаНей алеВ ешеп зебууйсВегеп, Кйгхегеп Эебпафе! 

рез еп. Пе шейг дип е Еагфе пп 1е деи с 
апзоезргосвепеп ЧипкеЬгаиплеп ЗевайЯеске 4ез Вй- 

сКепз Бе\ууе1зеп пиг, @азз @ег Туриз уоп О. ратоея 

ен ш абсетасепет Еейете14е феп@, уаз ас 

Чогсь аз Еееп 4ег же1ззен Кагфе ап 4еп Бецеп 

ег ВйгхеМедеги ил 4ег Офегзспмапиеседеги ре- 

340% га; Фе з@тКеге ойег сегшееге АпзЪИ4илс 

ег зсп\агхеп Едграпх ап @еп Ийсеш ил@ пиег 

4еш Ацее 154 сап2 шату1Чие!. Пуезе Еоги 11 с 

давег п1сВ& ета] а1з еше Г.оса]газзе алгесвв егпаШеп 

аззеп. 

1) Еалле Огпи\о]ос1аще 4е 1а ЗЬбе омешае, р. 424 (1893). 

2) 4. В. ОЕ. Втапаи. 
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ю\1ппое!) подразумЁвалъь подъ именемъ (Ё. $%- 

тса несомнЪнно типичную Форму 0. Фуапай, но не 

даетъ ея описаншя, а кромф того и само назваше из- 

брано крайне неудачно. Поэтому я считаю боле цфле- 

сообразнымъ удержать для нея назваше (0. бгапан, 

предложенное ПОгеззег’омъ тремя годами (1874) 

позже, хотя и этотъ авторъ не даль себё труда 

длагнозцироваль ее. 

„Намъ остается разсмотр$ть группу, у предетави- 

телей которой черный цв$тъ боковъ головы соеди- 

ненъ съ чернымъ полемъ на зобу. Въ громаднёйшемъ 

большинствЪ случаевъ перья на всемъ протяжени бо- 

ковъ шеи черны оть основан я до конца и только въ 

совершенно св$жемъ осеннемъ перф они имЪфють 6Ъ- 

лые кончики, которые обнашиваются болФе или менфе 

скоро. Эти кончики никогда не м5шаютъ, однако, 

распознаван1ю вида. Зато изрЪдка попадаются экземп- 

ляры, у которыхъ на бокахъ шеи перья не сплошь 

черныя, & бЪлы у основаня или на одной изъ своихъ 

продольныхъ половинъ, такъ что получается нёкото- 

рый перерывъ между черными полями щекъ и зоба. 

Иногда этотъ перерывъ такъ незначителенъ, что ста- 

новится замфтнымъ только на сильно растянутой шеф, 

когда обнажаются бЪлыя основаня перьевъ; въ дру- 

гихь случаяхъ онъ развить больше и причиняетъ 

длагностическя затрудненя, хотя р$фдко болышя. По- 

нятно, что эти промежуточные экземпляры не подры- 

ваютъ значеня вида, такъ какъ слишкомъ р$дки и 

единичны; они представляютъ по всей вЪфроятности 

помфеи между 0#. релеШеаа и ОЕ. бгтапай. Для хак- 

тическаго подтвержденя существующей между этими 

ФОрмами гибридизац1я весьма желательны наблюденя 

въ природЪ, на м$стахъ, гдЪ онф сталкиваются другъ 

съ другомъ. 

Въ посл$днее время описано нфсколько Формъ (0%. 

рес иа, но мн кажется, что не на достаточно 

прочномъ основан!и; по крайней м$рЪ признаки, поло- 

1) Ргосеед. 2.001. Бос. Гоп4оп, 1871, р. 390. 

омшвое!) уегфат@ ипег ег Вехесвииие 0. 

са ппимеНеШай Фе фур1зеве Когш уош 04. 

Ф’атаН, сах ]едосв Кеше Везсвгефипо уоп Шг ип@ 

гаЧет 156 апсВ ег Маше зеЮзё Алззег& ип ТаекНев 

семя. Шсв ВаЦе ез аВег Раг хмесктйзяеег Гаг 

Фезе Рогт 4еп Машеп 0+. бтапай БелифеваЦеп, 

\е]спег гет Уайте зрет (1874) уоп Огеззег уог- 

оезсШасеп \гае, ор >]етесВ амей Фезег Ащог ез п1сПф 

4ег Мане мег сепаМеп Ваф, зеше Еотш ха Фас- 
позижегеи. 

Ез Шеф ипз посВ йе, @ефетшее Старре хи 

фезргесВеп, Ъе! 4егеп Уегтееги Че зсВ\аг2е Кагое 

дег Корзецеп п ет зсН\агхеп Еее 4ез Ктор{ез 

ш УегЬшапоо зе. п ег йбегуесеп4еп Мейгцей 

4ег ЕАПе зша @е Еейеги ап{ ег саптеп Апз@ейпипе 
ег На]ззе{еп уоп ег Ваз 13 7аг БрИле зейжаги 

ила рез{2еп паг па УбШе Н1спеп Него ее эле В 

шейг ойег уешеег газсв афпибхепйе \е15зе ЭрИхеп. 

П1езе ЗрЁлеп. егзсВ\егеп }еосй шета]з 4аз Егкеппеп 

дег Атё. Пааг 34033 тат афег 1змеПеп аа Ехет- 

Раге, Бег жеевеп @1е Еейеги ег Наззейепт пе 

дигсИ\ех зеп\маги, зопаеги ап 4ег Ваз, ойег ап ешег 

дег ГдпезВ еп \уе13; сет зша, модигев 2\м1зепеп 

еп зсВ\агтеп Кееги 4ег \Мапоеп ип@ 4ез Кгор- 

Ёез еше се\м!ззе Ощегргесвипе ПегуогоегШеп \1г4. 

В!теПеи 156 @1езе Ощегогеспапх 0 ипредещепа, 4азз 

з1е паг ат збагк аизоедещепт На]5е, \уепп Фе \е155е 

Ваз15 ег Кедеги Ъ10озхеесф \ига, га ретегКеп 156; т 

апегеп ЕКАПеп 156 зе эбАтКег апзое реф ип гай, 

\епп апсй те15% паг сегтое, ЭепуегюКецеп фе! ег 

О1аспозе Вегуог. Ез 138 фесте! ей, Чазз зо]епе пег- 

шебге Ехешраге @1е Ведет 4ег Аг ше 

епт еги Ебппеп, да зе та зеЦКеп ип@ паг уегел2е 

апоегойеп мегеп; ез зш@ @1ез аПег \Уартзевет- 

ПсЬкей пас Вазаге уоп 0. ретсШаща па 0. 

б’татай. Ез мате зейг \йпзсвепзжег, @азз еше 

м1зсВеп деп сепапийеп Еогшеп за пдепае Уегш1- 

зспипе Фигсв Веофасиаисеп шт ег Маг, да мо зе 

11 ештапег хазаттетигейеп, еше ЁасИзеве Вез&- 

Яспис егшеКе. 

2 ]@позег Дей \уагаеп епее Еогтеп уоп 04. 

рес ща пезсптефеп, ]едосй, уе пит зепешф, ап 

11с 1% сепйсепа {езбег Отип асе, уе еп$ епфергеп 

1) Ргосееа. 2.001. Бос. Гопдоп, 1871, р. 390. 
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женные въ основу установленныхъ Формъ, не имфютъ | 41е деп ачезеШеп Котшеп 7а Сгипае о@ес{еп 
длагностическаго значеня. 

Подъ именемъ сначала 0$. ралаа (поп О\у15 1$), а 

затБмъ 0+. да эВагре!) выд$ляетъ форму, свой- 

ственную окрайнимъ хребтамъ Восточнаго Турке- 

стана, характеризуя ее такъ: 

Мегкта]е етег Ф1аспозЯзе Вен Ведешиих. 

Ощег дет Матеп 0#. ра аа (поп О\у1 =), У\е]е Вет 
ег зр\ег ш 04. йа итутапаеЦе, Па% ЗВагрет) еше 
4еп Вапазейгаен 4ез мезИеВеп Тагкезалз е1оеп- 
ТашИеве Еогш алзсезсвледеп, 1п4еш ег з1е, уе 10124, 
спагасег1ятетв: 

эииПаг 10 0+, рес оща, оф уегу шасВ ра]ег, {Ве ушоц8 Чт Бешо оЁ а деНсафе Шас, 1е фасК уазНей ИВ 
зап у осфгасеоиз ап уегу пагго\]у этеаке ий ЫасазВ. 

Въ данномъ случа не подлежитъ никакому со- 

мнфн!ю, что подъ именемъ ($. Яша эвагре описалъ 

ОЕ. ретсЩею въ зимнемъ наряд; это подтверж- 

дается тфмъ, что веЁ его экземпляры помфчены сен- 

тябремъ, октябремъ, ноябремъ и декабремъ, тогда 

какъ почти вс бывиие въ его распоряжени экземп- 

ляры 04. реле въ боле или менфе поношенномъ 

перБ. Изъ пяти экземпляровъ сбора СЪверцова въ 

Ферган$ апр$льсклй и одинъ изъ ноябрьскихъ авторъ 

отнесъ къ (04. реисШаю, а остальные, добытые въ 

октябрЪ и ноябр$, — къ 0$. дЦию. 

Недавно съ Тагдумбашъ-Памира Офегпо1зег?) 

описалъ еще одну Форму, которую назваль 04. ретз- 

с еда отеодтата и охарактеризовалъ такъ: 

Ез ищег ео и сесе`фепеп ЕКаПе Кешет Иена, 
4азз @1е уоп ЗВагре ищег 4еш Матеп 0. ди, Ъе- 
зевефепеп Убзе] пи \У1щег ее БейпаНсйе (4. де- 

пса эш@, \заз апсь Чадогсв фез{ о уйга, дазз 

аШе зеше Ехешр]аге @е Мопмще Берфешуег, ОсфоТег, 
Моуешфег ила Де2елфег уег2е1сВпеф Вафеп, зайгепа 
а[е 2и зешег Уегасипо зфепеп4еп Ехешр]ате уоп 
О. реис Иа св ш шевг одег мешеег хетлалжет 
Сейейег БеЁлпеп. Уоп еп Ёп! иг Зежег+20\ 
пп Кегоапа-Сбер1еф егрещееп Ехетр]агеп Каф ег 
Ащог Чаз]лешое уот Арг! ип@ ещез дег пи Моуешег 
егоещееп Ехешр]аге ап 0#. ремс Иа, Фе йриоеп, 

пи Осбобег ип Моуешфег егфещееп, апЁ ОЕ. да 

фе2осеи. 

ОАпо86 Безевмеь Офегво]зег?) пос№ еше Еогт 

уош Таситфазсй-Рапиг, \уеейе ег 0. ретсШаа 

отвойтата тепапще ип@ {0]сепегтааззеп сПагас- 

фетлзлет{е: | 

ЭшНаг 10 01060118 рее ретеща, ра зИеЪЯу раег, шоге илфоги афоуе, аз те] аз уегу шасй сшпатшотеопв. 

Типомъ избранъ 1юньсвй экземпляръ съ Тагдум- 
баша, но къ той же Форм отнесены сентябрьекая 

самка изъ Тянь-шаня и декабрьскй самецъ изъ Каш- 

гара, куда птицы спускаются по мн5 ню Офего1зег’а 
зимой. Эти три птицы и составляли весь матерлалъ 
автора, на основами котораго онъ р6шился устано- 
вить свою промежуточную, какъ онъ самъ выражается, 
ФОрму между типичнымъ (0. рес и 01. аш, 
т. е. между л6тнимъ и зимнимъ нарядомъ того же 
вида. Мы можемъ, такимъ образомъ, смЪло отнести 
назване, предложенное Офегпо|зег’омъ, къ чиелу 
СИНОнНИМоВЪ. 

1) Са%. В. Вгё. Миз., ХШ, рр. 533, 670 (1890). 
2) 1. сц., р. 876. 

_А|8 Туриз Раг @1езе Когт мае О`егво]зег еш 

Ехешр]!аг (Ла!) уот Тасбитлазсв, ось Ъе2ое ег а 

Члезе Фе Когт амсей еш па Берешфег егЬеще{ез 

У!ешспеп аиз 4ет Т)ап-Бспап ип ет пи ОехешЬег 

егрещеез МаппеНеп уоп Казевииг, мот @е Убое1 

пасв Офегво]зег па У пцег Вегарзе1сеп. Аиз @1езеп 

4ге1 Убоеш пип фезбапа даз сапе Мадега] дез Апотв, 

аи! @тип4 еззеп ег з1сП епё5с11053 зеше ифегте@ ге, 

уе ег эс зе5ё амзагасК, ху1зеВеп ег фурвеВеп 

0+. рено пла 0. ща, а. В. зуйзевеп дет 

рошшег- пп дет У/ицеге1 еш ипа дегзееп Аг 

звеепае Роги ада еПеп. \/1г Кбипеп дешпасй гие 

1) Са%. В. Вти. Миз., ХШ, рр. 533, 670 (1890). 
2) 1. с14., р. 876. 
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Птиць съ Вопетъ-дага, изъ Хорассана и Балкан- 

скаго полуострова тоже отдЁляють отъ типичныхъ, 

но признаками избираютъ все т же подверженные 

сильнымъ колебатямъ оттБнки цвфтовъ, такъ что я 

очень сомнфваюсь хотя бы въ слабой самостоятель- 

ности не только 0Ё. гапзсазуса Е1бт1еке и (0 

таса Гаги. & НаАгтз'), но и въ 04. фсатса 

Ве1спух. °). Въ сожалБн!ю неизвЪфстно, въ какое время 

года собраны птицы, послуживиия типомъ (0, баса- 

иса. ОГ. зтатйса подробно еще не описанъ; въ зим- 

немъ перф онъ не иметь по Зарудному и Гермсу 

желгаго цвфта на лицф и горлЪ, но «@езю тег пи 

роштегк]ее». Мнф р$5шительно не понятно, откуда 

возмется лфтомъ сфрно-желтый оттнокъ на назван- 

ныхъ частяхъ т$ла, а главное, я не вижу его ни на 

одномъ изъ экземпляровъ, приведенныхъ Н. А. За- 

руднымъ изъ Восточной Пераи. 

Въ нашей коллекщи нфтъ птицъ изъ Сири и Па- 

лестины, которыя описаны БВагре’омъ подъ назва- 

вемъ (0$. 64соттйз, а въ литератур$ есть кое-как!я 

противор$ч1я относительно этой Формы. юВагре 

дтагнозцируетъ ее такъ: 

деп уоп О`фегво]зег уогоезсШасепеп Матеп 2и аеп 

рупопушеп уегуе1зеп. 

Апсй Че Убе] уот Коре{-Расй, аз СПогаззал 

ип уоп ег Ва\Капва]р1пзе] жег4еп уоп (еп фур1зспеп 

сехгепиь, море! ]едосв уэ1едегат Фе  редещептйет 

оспмапкипееп ищегмогепеп Кагреппиапаегапоеп 71 

Мегктаеп сему ууег4еп, з0 азз 1е6 еше зе 

зепуасве зе 03112 Ке1в плс паг Раг 0. гапзсазиса 

Е] бг1ске ипа 0%, сгаса Дата. и. НАгтз ") зоп4деги 

апсн г 0. басатса ВелеВ\.?) ш ИДмеНе лепеп 

1115$. [ле14ег 156 п1сй% фекапп, ш ме@спег Тайгезхей 

д1е г 0+. Басатяса 2$ Туреп Раполегепеп Убсе] 

оезатте! жог4еп зшта. 0%. згатиса 188 поей пе алз- 

ЕавгНев резситефеп \уог4еп; пп Упщеге!е раф з1е 

пась Дагийпу ип НАгшз кеше сефе Еагрипе 1 

СезсЩе ип аа дег КеШе, афег «Чезо шепг шп 

Зоштегк]е14е». Ез 136 пыг убШе итестеШейв, уоп 

мо ш Бошшег @е зсепуееюеШе Еагфе ап 4ец эе- 

папи{еп Когреге|еп Пегкоттеп 50] ип@ уог АПет 

йпае 1с№ еше зо]сВе алЁ Кешет ег уоп №. А. Да- 

типу аз ем б51еВеп Регяеп шизеогасЩеп 

Ехешр]агеп. 

Олзеге Зашиипо ета Кеше 4ег уоп БВагре 

ишег дет Машеп (0%. 6согиз фезелефепеп Убое] 

ап; Вупеп ип Ра]&з@па, ш 4ег ТаИетафаг @асесеп 

Водеп з1еВ еее У 1егзргасве БехазПеВ Чезег Еогт. 

оВагре 1аепозЯ лег @езе фе уе №14: 

ЭшШаг 40 0+, рее ао, и шиасВ ра]ег ап тоге ушасеопз, {Ве утопз зВа4е ехеп@шео оуег Ве Баск, у№МеВ 

13 а1108ё итоги. Уше 4 4.4—4.5'" (112—115 шт.); Ф 40—41” (102—104.5). 

Длагнозъ Офегво]зег”а сл$дующий: П1е П1аспозе Офег! 0] 5ет’з ]албеё №0] сеп4егтаззеп: 

Зшаг №0 О{юс0113 р. йа, Ъаф зшаПег ап га№ег 4атКег; Ве сегу1х, Ъеп о{ ус ап@ пррег фа]-соуег48 

шоге сшпатотеонв. У шо 4 110—112.5 (ауегасе 111.5); Ф 102—105.5 (ауегасе 108.3). 

Иу эвагре’а, иу ОфегНо]5ег’а имлись исклю- 

чительно юньсве экземпляры, между тфмъ посл дай 

ничего не упоминаетъ о распространен!и виннаго цвфта 

на, спину, о чемъ говоритъ ЗВагре. Н$сколько мень- 

шая величина, на которую указываеть Офего]зег, 

подтверждается и разм$рами БПагре’а. Возможно, 

что птицы сирйской Формы не бываютъ крупнЪе при- 

веденныхъ, но вообще у (0%. ремсШеаа длина крыла 

варьируетъ отъ 123—110 у самцовъ и отъ 110.5— 

1) Огпив. МопздзЪег., 1902, р. 53—54. 

2) Оганв. Мопафзрег., 1895, р. 42. 
Бланки. Ауез Рг2ема]8Е1тае. 

Зомов] ЭПагре, аз Офегво]зег збап4еп аиз- 

зе|ПеззПев па Та ефещее Ехетр]аге хаг Уег- 

оппо, ип@ Чосв егуаВ ив ]её24егег ег Усгфе{ипо 4ег 

уешго еп Еёгрипе аа еп Васкеп, уоп чеевег 
Звагре зрг1е№ё, шИй Кешеш \оге. Пе её\уаз вегт- 
сеге Отбззе, айЁ м@еспе Офегпо]зег п\же!5, уша 

дотсв @1е Птепяюопеп уоп ЗВагре рез о. Ез шас 

мов] шбоев зеш, дазз Че Убее] 4ег зуйзсвеп Еогт 

Че апсесефепе @тбззе иле абегуеюеп, досВ уагиег 

1) Огонь. МопайзЬег., 1902, р. 53—54. 

2) Огой\. МопафзЬег., 1895, р. 42. 
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101.5 у самокъ, такъ что величина врядъ ли можеть 

служить длагностическимъ признакомъ этой Формы. 

Много важнфе, по моему мн$н1ю, почти полная одно- 

цвётность спины и распространсне на нее виннаго 

цвзта, какъ указываетъ эпагре; у типичныхъ птицъ 

спина можетъ являться почти одноцв$тной въ свф- 

жемъ зимнемъ, но никакъ не въ л5тнемъ нарядЪ. 

п АПсешешеп @е Е]асеЛапсе фе1 О. ремс а уоп 

123—110 Ъеша МапоеБеп ив@ уоп 110.5—1015 

реп \Уе!сВеп, 30 а5з @1е @тбззе моШ Кали а]5 ет 

ЧФ1аспозИзспез МегЕта] {г 91езе Еогш сеЦеп Кап. 

У1е! зисВИзег 1% шешег АпяюсВё пасп @е убо 

еше ейе ЕёгЬипе @ез ВасКепз ип@ 4ег Отзала, 

425$ сп Че \УешагЬе ал{ ип егзбгеск, уе Звагре 

41ез апо1еф; фе! фур1зсВеп Уббеш Капп 4ег Васкепв 

мо] па Я1зсНеп У пцег ее, }едосй ше пи Зотет- 
К]е14е епт егзспешеп. 

Закончивъ этимъ разборъ палеарктическихъ Формъ 

рода Оюсотуз, сопоставляю отличительные признаки 

ихъ въ слБдующей синоптической табличк$: 

1 (20) Черный цвфтъ боковъ головы отдБленъ оть 

чернаго поля на зобу болБе или менфе широкимъ 

бфлымъ промежуткомъ на бокахъ шеи. 

2 (5) Горло во веБхъ нарядахъ сБрно-желтое, въ 

зимнемъ ярче, въ лБтнемъ блБднЪе. 

3 (4) У самца затылокъ, зашеекъ и малыя верхня 

кроюпия крыла различныхъ оттБнковъ виннаго 

цвфта, всегда въ контраст$ съ цв$томъ спины. 

У самки поперекъ задней части лба боле или 

менфе сплошная черная полоса. Длина крыла 

$ 117—105, Ф 108—97.5..... 0:. @рези"в. 

4 (3) У самца затылокъ и зашеекъ яркаго рыжева- 

таго цвфта, а малыя верхя кроюпйя крыла 

песочно-бураго, такого же какъ спина. У самки 

черныя настволья перьевъ не образуютъ сплош- 

ной полосы поперекъ задней части лба. Длина 

крыма, о’ 113, ото и 0. аЙаз. 

5 (2) Горло всегда бЪлое, какъ въ л6тнемъ, такъ и 

въ зимнемъ нарядф. 

6 (7) Настволья на перьяхъ спины развиты вообще 

слабо, но главное не бураго, а только боле тем- 

наго основнаго цвфта верха т$ла. Затылокъ, за- 

шеекъ, вся спина и верхя кроюпая крыла и 

хвоста почти одноцвфтныя, болБе или менфе яр- 

каго песочно-рыжаго цв$та, у самца съ виннымъ 

оттфнкомъ въ зимнемъ перЪ. У самки поперекъ 

задней части лба сплошная черная полоса, нару- 

шаемая свЪтлыми кончиками перьевъ разв$ въ 

Глш ВезсШаззе тешег Апа]узе ег ры &агсИзеНеп 

Еогтеп ег Сабипе Оюсотуз звеПе 1ей 4егеп Ощет- 

зепе1Чипозтегкта]е т #0]сеп4ег зупорзепеп ТаЪее 

хазаттел: 

1 (20) Пе зсп\аг2е Рагфе аа{ деп Бецеп 4ез Кор! 
уоп Чет зеВ\аг2еп Ее] 4ез Кгор!ез фагей ешеп 

шерг одег метеег фгейеп \уе15зеп Илзсеп- 

тат. а деп На]ззецеп сеёгепиф. 

2 (5) КеШе ш уедет Ке!@е зспжее]сеЪ, па УПщет- 

К]е14е огеег, пп Зоттег ее Ы&ззет. 

3 (4) Вел Маппевеп Е1щегКкорЬ Маскеп пп@ Орет- 

Яисе]ЧесКедегиа меш геп, ш уетзсшейепеп 

Мйапсеп, з4её5 пп Сопёгазё т ег Еатрипо 63 

ВасКеп$. Веша \УефеВеп диег йБег деп Ющегеп 

АЪзсйп ег Эйгпе еше шебг ойег ууешеег 

Фе “е зе№\уаг2е Вшде. ЕйсеП&иое $ 117—105, 

У (4. арезй"вз. 

4 (3) Ве Маласвеп НицегкорР ива Маекеп стей 

тосе сеть, @е Кешет ОфегЯйхеЧесКРебеги 

отдан ей -запдатоеп, уоп @ег Еагрипе 465 

ВасКепз. Веш \УеШспеп ЪПИеп @1е зей\ат2еп 

ЗепайНесКе 4ег Еедети кеше хизалитепИйлоетае 

Втдае апег аег деп Вищегеп АЪзе ви 4ег 5йгие. 

Е оеПпое.с 113, ® 104........ 05. аНаз. 

5 (2) КеШе зе \е1вз, зомо па Зоштег-, уе Ша 

Утщег еде. 

6 (7) ЗепайЯеске ег Васкешедего пп АПвешешей 

зепмасв епбусКе\, уог АПеш афег 148 гал, 

зопдеги пиг уоп 4ег апп егеп Стипе @ег 

Когрегофегзейе. НицегКкорЁ, Маскеп, ег 58176 

Васкеп зо\е @е Мешеп ОесК{едеги дез Ее 

_ ива ЗеВ\апиез #236 ешагЫе, шейг ойег мешает 

оте] гобНеВ-зап@Ратоеп, фени Маппевев ШИ 

епеш ЗЫеВ 11?з3 Уештепе па У ницег ее. 

Вени \Уесвеп диег аЪег деп Внфегеп Афзевий 
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свЪжемъ нарядф. Длина, крыла < 100.5—96, 

< 93 0$. а 

7 _(6) Настволья на перьяхъ спины всегда бурыя, 

только въ свЪжемъ перЪ болЪе или менфе скрыты 

широкими краями налегающихъ перьевъ. — У 

_ самца затылокъ и зашеекъ различныхъ оттфн- 

ковъ виннаго пвфта, всегда въ рЁзкомъ конт- 

раст5 съ цвБтомъ спины. У самки черныя на- 

стволья перьевъ не образуютъ сплошной полосы 

‚ поперекъ задней части лба. 

_8 (19) Поперекъ передней части лба боле или мене 

широкая и явственная бфлая полоска, отдфляю- 

щая черный пвфть у основан1я клюва отъ чер- 

ной задней части лба или темени; на этихъ 6- 

лыхъ или бЪловатыхъ перьяхъ у самокъ нЁтъ 

темныхъ наствольевъ. 

_9 (16) Черныя перья прикрывають только ноздри, 

на прилегающую же, бЪлую, часть лба они не 

распространяются ие на очень узкую чер- 

ную полоску у самаго основаня клюва бываетъ 

иногда только у 0. Бутапай тотшапа, а болЪе 

явственная полоска лишь у гибридовъ между 0%. 

фтапай и 01. рес). 

10 (15) Длина крыла самца не болБе 119.5, обыкно- 

венно же не больше 116, у самки не свыше 

110. 

11 (14) Длина клюва отъ передняго края ноздри у 

самца не больше 10, у самки не больше 9 шт. 
Темнфе и буре. Мельче, хотя крыло часто 

длинное. 

12 (13) Влювъ толще и короче. БЪфлый перерывъ на 

бокахъ шеи широкй. У самца рожки короче; 

черны только ноздревыя перья. Длина крыла 

$ 114.5—100—99.5, ® 107.5—96. 04. бгапай. 

13 (12) Влювъ тоныше и длиннфе. БФлый перерывъ 

на бокахъ шеи боле узюй. У самца рожки длин- 

нфе: иногда намекъ на узкую черную полоску 

ег Зигпе еше @1с№е зсН\уагхе, Пбсвзвепз ИП 
ВзсВеп Еедег ее. уоп еп пеПеп ЭрЁхеп 4ег 

Еедеги ищеггосНепе Вшае. ЕйоеП&лее < 

100.5—96, Ф 93 0%. оНорйа. 

7 (6) Пле ЭеваНЯеске алдЁ деп Кейеги 4ез ВасКепз 

36еёз Бгаип, пи Ё1зеВен КедегКе14е ]едос№ шейх 

одег уешеег уоп 4еп Бгейеп Вапдеги ег Чатафег- 

Песепаеп РГе4егп уегаесК$. — Веш Маппепеп 

В щегКорЁ ип Маскеп меш! атеп ш уетзеШе- 

епеп Мйапсеп, з6еёз ш де спет Солёгазе ши 
ег Кагфе 4ез ВасКепз. Вени \Месйеп ЪИ4еп 
д1е зсЬ\уаг2еп ЗспаНеске 4ег Еедеги кеше а1се 

В!шде диег ег деп Биегеп Азер ег Загие. 

8 (19) Оцег @Ъег еп уог4егеп АфзевиН& бег Зигие | 
ете тшейг ойег жешеег |тейе ив@ аеч спе 
у\е15зе Вшае, \е]сВе 41е зс№\агте ЕйгЬипе ат 
Стипе 4ез Эейпафе]$ уош зсИ\аг2еп Вищегеп 

Арзевт ие дег Загие ойег дез Зенейе] афотеп7й; 
заЁ О1езеп \еззеп ойег \еззИенеп Еееги \е- 

Впдеп эсв [ег деп \УМесвеп Кеше Чио1ев 

оспа еске. | 

9 (16) О1е зепжаг2еп Кейеги фейескеп паг @е М№а- 

зетбепег, уеггецеп зе афег п1сВё @Бег 4еп 

аппесепаеп \е1ззеп ТНеЙ 4ег Зйгие (еше Зраг 

уоп ешег зейг зсьта]еп зеб\уаг2еп Ве гали 

ат Стопае дез Эеппае]з Япае% з1е В пиг 615 \меПеп 

ре! 0. буапаЙ тощапа, ете деп |1сВеге Вшае 

пог ре! Вазаг4еп 7у1зспеп (0. бгапай ип 0:. 

рес). 

10 (15) ЕасеПАлее Беш Маппевеп пс @Ъег 119.5, 

семубпипев п1сф @фег 116, фе УМесвеп пе 

@фег 110. вы 

11 (14) ЗепафеИАпее, уош уогаегеп Вапае дез Ма- 
зеп]оспез сегесвпеф, репи Маппевеп пс афег 

10, Беша \УеШеВеп ис аЪег 9 шт. Опа ег 

ип фгалпег. К]ешег, офоЛе1еВ Вёлйо шт 18пое- 

теп ЕК№@се. 

12 (13) ЗеВпаре] @1скег ипа Кигиег. Ге \уе1ззе Ощег- 

ргеспипо айЁ деп На]5зецеп тей. Пе Кейег- 

опгеп @ез Маппеветз Кйгтег; паг @е Кейеги 

ег Мазетбепег зсп\уаги. Е!йсеПпое © 114.5— 

100—99.5, Ф 107.5—96....... 0. отапай. 

13 (12) Зевпафе] айппег ила 1ёпоег. уе \е1ззе Ощег- 

ргеспипх аа деп На]ззейеп зспшё]ег; @1е 

Еейеговгеп 4ез Маписпепз 1йпоег; ЫзжеПеп а1е 
28* 
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(сар1зтат) на самой передней части лба. Длина 

крыла < 119.5—106, Ф 109—596. 

0. бгапай тотапа. 

Апаешито ешег зспта]еп зсй\уагиеп Вшае 
(сар1вгит) пп уотаегзёеп АЪзейти ие ег Зе. 
ЕасеПёпое < 119.5—106, ® 109—596. 

0+. бтапай тотолд. 
14 (11) Длина клюва отъ передняго края ноздри у | 14 (11) БевпафеП лее, уош уог@егеп Вап@ 4ез Ма- 

самца 10.6—12, крайне р$дко 10 шш., у самки 

9.5—11.5 шт.; при сравнен1и длина и тонкость 

клюва выступаетъ еще р$зче. БлБдная, боле 

песочно-рыжеватая, а, въ св$жемъ пер$ бЪлесо- 

ватая, крупная Форма со сравнительно короткимъ 

(< 115—112, ® 110—104) крыломъ. 

О. бтапай, рузеша зря. 

15 (10) Длина крыла у самца, не меньше 120.5 (132— 

122 —120.5), у самки не меньше 114 (122— 

114). Очень крупная, длиннокрылая Форма. 

(+. 1010703873. 
16 (9) Черный цвфтъ распространяется съ ноздре- 

выхъ перьевъ на прилежащую часть лба, обра- 

зуя тутъ у вполнф типичныхъ птицъ широкую, 
у менфе типичныхъ (Нань-шань и Цайдамъ) уз- 
кую, но всегда явственную полоску (сар1згат), 

за которою слБдуетъ уже б$лая перевязь, не до- 
ходящая такимъ образомъ до ноздревыхъ перьевъ. 
У самокъ черная лобная полоска замфнена бурой, 

но тоже явственной. 

17 (18) БлБднфе, менфе рыжаго цвфта сверху, съ 
менфе развитыми бурыми наствольями на перьяхъ 
спины. Длина крыла © 126—108—101.5, $ 
О О Е 0$. ейвез4. 

18 (17) Во веБхъ нарядахъ соотвЪтственно значи- 
тельно темнфе, рыжфе и съ боле развитыми 
бурыми наствольями на перьяхъ спины. Длина 
крыла $ 125.5— 116.5, © 113.5—113. 

| 01. шея Кратеп48. 
19 (8) У самца весь лобъ отъ ноздрей до самаго те- 

мени сплошь черный, безъ всякаго намека на 
бЪлую полоску близъ основан!я клюва. У самки 
перья всего лба въ бурыхъ наствольяхъ, такъ 
что тоже н$тъ бЪфлой полоски у основан!я клюва. 
Длина крыла © 116.5—108, Ф 105—99.5, 

0. 4езсфоия. 

зещосйез хегесвиеф, Бена Маписвеп 10.6— 10, 

Вбе1$6 зе№еп 10 шт., феш \УеШерев 9.5— 

11.5 шш.; Бе! 4ег Уег1есвипо фтееп Глапое 

ип Ойппе 4ез БеБпафе]$ поей зевёгег Вегуог. 
В&ззеге, шейг го Пе запаагрепе, 1 Я1чеВеп 
К]е!е эе1ззНеВе, стоззе Еогш, шй уегвниз- 
по Кигхет (9 115—112, ® 110—104) 

0. бтапай, отаеша 8 к. 

15 (10) Е@сеП&пое Бе МаппеВеп п1её плиет 

120.5 (132—122—120.5), репи \Уе спеп пс 

ищет 114 (122—114). Бейт стоззе, 1апоНйсеПое 

Еоги 04. 0пдтозИт. 

16 (9) Ге зеП\магле Кагое егзбтеске э1сВ уоп @еп 

Еедегп ег Мазешбсвег аа 4еп апПесепдеп 

Трей 4ег Зигпе, мо зе 0е1 уокоттеп фурзепеп 

Убоеш еше ргеце, Бег мешеег бур1зеВеп (Мап)- 

оспап ип Да19ат) еше зсйта]е, зе афег 

еее Вшае (сар1 тит) Че ао месйе 

апп еше \е15зе, детпасй эт 013 71 деп Еейегп 

дег Мазешбенег геспепде (иегрт@е #124. Ве 

деп \УеШстеп 156 Фе зеб\уагле Эягиршае дитей 

еше зо]епе уоп Бгампег Кагое егзеё24, ме@ее 

]едоев ефешаПз Че ПеВ 18. 

17 (18) Мег Шазз, офегпа]Ь уешеег го ИеВ сет, 

шЁ мешеег %затК етмтскейеп фгалиеп Бевай- 

Нескеп ам деп Васкетщедеги. Еое8пое с 

126—108—101.5,® 115—104—101.5. ОЕ. евея. 

18 (17) ш ебет Кеше епргесвеп@ Ъедещепа 

дип ег, го Испег па пы зв6аткег епуискеЦеп 

галтеп ЗепаЁЙескеп аа 4еп Васкешедеги. 

ЕассИ&пое < 125.5—116.5, © 1135—1158. 

| ОЕ. еше Кратепяв. 

19 (8) Вена Маппейеп @е сапе Э@гпе, уоп @4ей 

Мазебсйеги № хаш Бевеце], зеблаги, овле 

ео Цеве бриг ешег \уте!5зеп Виде аш Стипбе 465 

ЗеВпафе]з. Веша \Уесвеп @1е Еедеги 4ег сапе 

ЗИтпе шЁ Ътаппеп ЗеваЙЙескеп, 30 @а3$ апсй 

Шег кеше \е1ззе Вшае ал Сгипае дез ЗсппаБез 

уотвапеп 15%. Е!асеИёлое & 1165—108, $ 
о о Пл ОЕ. заезейоия. 
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90 (1) Черный цвфтъ боковъ головы соединенъ на 

бокахъ шеи съ чернымъ полемъ на, зобу; въ зим- 

немъ пер$ хончики перьевъ бываютъ, однако, 

бфлые; у гибридовъ съ 0. б’апай иногда и ос- 

новная часть или одна изъ продольныхъ поло- 

винъ пера частью б$лая, благодаря чему можетъ 

образоваться б$лый перерывъ, но онъ бываеть 

въ этихъ случаяхъ всегда узюй и врядъ ли когда 

ПОЛНЫЙ. 

91 (22) Винный цвфтЪ зашейка не распространяется 

на спину, перья которой всегда въ темныхъ на- 

ствольяхъ, болфе или менфе скрытыхъ широкими 

краями налегающихъ перьевъ въ зимнемъ пер. 

Длина крыла $ 123 (ЗеаПу)—121—110, © 

110.5—101.5 (ее... 0+. реле аа. 

22 (21) Винный цвЪфть зашейка распространяется у 

самца на спину, которая почти одноцв$тна, (в$- 

роятно и у самки). Длина крыла © 112.5—110, 

о 105.5—102...... ОЕ. релсода бсотияз. 

Изъ всфхъ перечисленныхъ Формъ 0юс0гуз въ 

район$ путешествй Н. М. Пржевальскаго водятся 

ОЕ. бтапан, О. Фтопай тотата, ОГ. Фтапай ртге- 

ва зКИ, ОЕ. есез, ОЕ. ей дез ратетз4з, ОЕ. езсроил 

и слегка касается его 0$. рес Цао. Перейду къ раз- 

смотрЁн1ю этихъ Формъ въ частности. 

20 (1) Пе зсВ\аг2е Еатбе ег Корвецеп ай еп 

На1ззеЦеп ши 4еш зелуагхеп Ее]4е 4ез Ктор- 

{ез уегрипаеп; шш \У/пцеге14е за ]едосв @1е 

Бригепт 4ег Еедеги [1з\уеПеп ел; ей Вазаг- 

еп ш\ 04. бтапай 156 ЫзууеПеп але @е Ваз 

дет Кейеги одег еше ег ГАпоз еп тат ТБейе 

\е13$, апз уе@спеш Стипае з1сВ еше же1ззе Ощег- 

ргеспипо 0П4еп Капп, уе]есре апп абег зе 

зева] ип мой] Камт ]ета]$ уо пд 136. 

21 (22) Пле \ет-Еате 4ез Маскепл$ егзёгеск& эс 

1168$ ааГ еп ВасКеп, Чеззеп Кейеги зе п 

дип еп, 11 \/пфег]е1 терг ойег уешеег уоп 

деп ргейеп Вёпдеги 4ег дагаЪегЦесепйеп Еедегп 

уегаес еп БепаЯескеп уег4еск& зта. Еое]- 

]8тое © 123 (Бе Пу) —121—110, $ 110.5— 

101.5 0$. ретеШа. 

22 (21) ле \еш-Еагфе 4ез Маскепз егэбгескв зе 

епт Маппевеп 13 ап аеп ВйасКеп, м@епег #25 

еш{ат1х 18% (майтзепешИ св амеВ феи \Уеереп). 

ЕоеПпое © 112.5—110, ® 1055—1102. 

0. реясЩода сотияз. 

Уоп аПеп ап е7АВ еп Оюсогуз-Еогтеп Яп4еп 

$1 па Вауоп 4ег Везеп уоп №. М. Ргхежа13 1 

0. бутапай, ОЕ. Этапай тотата, ОР. бтапай ртге- 

ваз, О. @щезя, О. @ ея Е1атетзз, Оф. аезсфоия 

ип Ъегартф депзеШфен 0$. релееаа. ев сейе пал- 

шейг 72а ещег зресеПеп Везргеспипх @ег етхешепт 

Еогтеп @ег. 

ОЭфосогу= Юга. Пгеззет. 

1876. Отосовтз лЕвлеотл, Вр. пес Вги@%., ПржевальскИЙ, Монгол!я и стр. Танг., П, Птицы, стр. 102. 

1877. » р д р Рвин\лтвкт, Вом1еу’; Огий. М1зсе[., П, р. 312. 

№ 8001. б аа!., ТХ в. Х. 1871, АЛазсВал. (Гопе. а1ае 112.5). 

№ 7998. © ааН., ТХ в. Х. 1871, АЛазсвап. ( ›» » 

№ 8000. 4 аа. уегпа]., зте Чафо, Со. 
№ 8009. 4 аа. уегпа]., зте Чафо, @о|. 

№ 7999. 6 аа. аафитип., зше Чафо её 10со 

№ 12420. 4 ]ап. алблип., зше дафо её 10со 

№ 12421. д ааН. апёатал., зте дао её 10со.( » » 

№ 12422. 4 ааШ., Г. 1877, ЗайззапзК 

( 
( 
(Е » 

.( 

110.5). 

106.5). 

109.0). 

110.5). 

100.0). 

106.0). 

107.5). » » 

№ 12423. 4 аа!., Х!. 1876, Риеиз Бер-Кла а (1840'), ОзВипсат1а тег. (Голс. а]ае 111.5). 

№ 12424. б дау. (©), [Х. 1880, бо отетф. шей. (Гопб- а]ае 99.5). 

№ 12425. д за!., Х. 1880, бо озеп&. зерё. (» 

№ 12426. 4 аа!., Х. 1880, ргоре Огва. 

№ 12427. 4 аа. (Ф), Х. 1880, ргоре Огва. 

» 101.0). 

» 109.9). 

» 105.9). 

(»› 

(»› 
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№ 12428. 4 ааН., ХТ, 1888, бо онеп. зерф. (Гоп. а1ае 102.5). 

№ 12429. 4 ааН., ХТ, 1883, бо ог1епф. шей. ( › » 106.0).1) 

Систематическая часть. На основами вышесказан- 

наго длагнозъ типичной Формы Оюсогуз бтапай будетъ 

сел5дуюший: | 

| Черный цвЗтъ боковъ головы отдЗленъ отъ чер- 

наго поля на зобу инирокимг бЪлымъ промежуткомъ 

на бокахъ шеи. Горло всегда бЪлое, какъ въ лБтнемъ, 

такъ и въ зимнемъ наряд. Перья спины въ бурыхъ 

наствольяхъ, въ свёжемъ наряд болБе или мене 

скрытыхъ широкими краями налегающихъ перьевъ. 

У самца затылокъ и зашеекъ различныхъ оттнковъ 

ЗузетаНзспег Твей. АР Сгип@ 4ег о\1ееп Ацз- 

аБтапоеп \га @е П1аспозе 4ег фур1зеВеп Еогш уоп 

Оюсогуз бтатай эс же 115% сезаЦеп: | 

уе зсН\агле Еагре ег Корбецеп 13 уоп дет 

зсп\аттеп Еее аа дет Кторе ЧатеВ етеп фуейея, 

уе!5зеп Имизспепгаит ап еп На]ззейеп сегепли, 

КеШе з4е3 \е155, зомо В] пи воштег— ме ии УМ ицег- 

К]е14е. Васкеше4еги ш #1зспег ТгасН& п гаппеп, 

догсЬ @е огецеп ВАп4ег 4ег датафегПесепаеп Кедеги 

шевт одег уешеег уегуеск еп ЭсваЁНескеп. Ницег- 

1) Кром того въ МузеЪ имЪются еще сл дуюцце матералы: — Апззегает фез{27 аз Мазеит #0]сеп4е Мафеча еп: 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедищи В. И. Роборовскаго 1893—1895. — АмзЬеще 4ег Ехре@ оп уоп У. Г. ВоЪо- 
гомзк1 пась Сешта]аяеп 1898—95: 

4 аа\., ХИ. 1893, Визав, от1епф. уегв. а Гуа зсваи. 

Изъ сборовъ Тибетекой экспедиши П, К. Козлова 1899—1901 гг. — Апзреше ег Ехред1оп уоп Р. К. Ко21о\ пась "бе 

1899—1901: 

б ]ап., 9—14. 1Х. 1899, 1ас. СБаия-пог, Аа п0п50]. 
д аа. Х. 1899, 1ас. ОтоК-пог, А попсо]. 
О (5) аа, ХП. 1899, бо зер%., АЦал попсо]. 
2 4 аа1., Х. 1901, бо омеп. 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедищи братьевъ Г. и М. Грумъ-Гржимайло. — Апзреще 4ег Ехре@ оп @ег беЪг. 
(.. и. М. Сгаш-(г21ща1о пась Сешта]азеп: 

4 аа\., 29. 1Х. 1889, юзе ак О]ап-изви, осс14. уегз. а Мапаз, ОзВипсат1а, тег. 

4 аа1., 22. ХПИ. 1889, оаз1з СВали, аа рей. тег!4. Туап-зеВап. 
4 аа, 4. П. 1890, СБобап-бап а4 рей, шег1а. ао. Кат]ук-4ас (Тлап-зсВал ог.). 

& (Ф) аи. 17. П. 1890, ЗеЫшп-зеи-зера, Ве1зсВап (Соб сел. пфег Т)ап-зсВап ог. её Мал- их 
Ф (6) аа№., 21. ТХ. 1890, Обап-4азу-#зсВап, Ве!зсВап. 

Сбора Г. И. Радде. — а уоп @. Вадае: 

О ааЦ., 2 раП., 6. УП. 1855, а ]ас. ВыКа. 

& аа, 15. Ш. 1856, КаазящаемзК а4 ]ас. Таге-пог, Мопоо]. зерф.-отеп. 

Сбора М. В. ПЪвцова. — Апзбеще уоп М. \. Режф2ом: 

4 аа№., УТШ. 1877, улет. итЪ. СлизсВеп, Озвапсала, тега. 
4 аа1., ТУ. 1877, мет. юг. ДалззалзЕ. 

Сбора ПоздЪева. — Апзфеще уоп Роз4]еем: 

4 аа, дау., Х.—, пиег ОПаззифал её КаКи-свою, МопсоНа, зерё.-отети. 

Сбора Г. Н. Потанина. — Айзфеще уоп (С. М. Рофаш1пт: 

ах. 1-а уезё., 26. УП. 1876, Я. Ташапду, ое. уегв. а Кепаеук, Ам тега. 
& аа!., 21. 1Х. 1876, Раш-50], Аа1 тега. 

4, Ф аа!., Вп. ХТ. 1876 её 20. П. 1877, игз КоЪдо, МопсоПа зерё.-осс14. 

Коллекции Н. А. СЪверцова. — Зашшаис уоп М. А. Земег& том: 

д ааН., 17. Ш, ргоре КдасЩа (№ 8452—11535). 
4 аа. Шет., ТгапзралкаПа (№ 8450). 

6 аа\., 17. ТХ, Как а4 Впеш пег1.-осс1а. 1ас. Выка] (№ 8451—11489), 
4 ааНц., 8. Т, 8. Опоп, ТгапзьалКаНа, (№ 8453). 

Ф длх., 30. ТУ, ОЦаззща1, МопооНа зер%.-осс1а. (№ 4087—9911). 

6 Ф ааН., 4. УТ, 1ас. Кага-иззи, МопсоНа зер.-осс1а. (№ 4089—10051, 4090—10052). 
2 6 ааН., 11 её 15. Х, КБоЪао, МопгоНа, зер+.-осс19. (№ 4081—9580, 4082—9598). 
4,2 аа|., 9. ХТ, 29. Х, 8. УТ, 8. Видал, ассиг. 1ас. Кага-иззи (№ 4084—9658, 4083—9628, 4085—9660), 

24 28. У, #. Тевз, асситв. 1ас. ОЪза-пог, МопсоПа, зерё.-осе14. (№ 4088—9991). 
Ф аа№., 14. ТУ, Васа-пог, рагз Лас. СВата-иззи, МопеоПа зер.-осе14. (№ 4086—9886). 
6 аа, 13. УШ, сашр1 а@ Фогг. КоКза1, рторе 1ас. ЕЪе-пог, Озвипеана ше. (№ 4066—1894). 
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виннаго цвфта, всегда въ рЁзкомъ контраств съ цвф- 

томъ спины, у самки черныя настволья перьевъ не 
образуютъ сплошной полосы поперекъ задней части 

лба. Поперекъ передней части лба болфе или мене 

широкая и явственная бЪлая полоска, отдфляющая 

черный цвЪть у основан1я клюва отъ черной задней 

части лба или темени; у самокъ на этихъ бфлыхъ или 
бЪловатыхъ перьяхъ нфтъ темныхъ наствольевъ. Чер- 
ными перьями прикрыты только ноздри, на прилежа- 

КорЁ ип Маскеп 4ез МаАписВетз мешатеп ш уег- 

зетеепеп Зепаф@египоеп, 54е{3 ш зсПагет Сопгазве 

ши ег Едграпе Чез ВасКепз; фепи \Уесвеп оПаеп 

(е зспмат2теп БепаНеске кет ипащегфгосвепез 

Вал диег йфег деп Вифегеп АЪзеви ег Бе. 

Опег бфег ет уогдегеп Афзс№п 4ез КорЁез ете 

шертг обег мхешеег ргейе пп@ деп ее уе1ззе Вшде, 

\е]спе 41е зеймагте Еагипе ат Бейпафе]отип4е уоп 

ет зсВ\агтеп Юп\цегеп Афзени Ще 4ег БИгпе ойег 4ез 

20 а41., 6. УТ её 16. УШ, #. Акзай, зузё. Магупепз! (№ 4061—8751, 4076—8756). 
2 Ф ааН., 5 её 8. П, . Тайоат, А]а-6эа 4гадзНепз!8 (№ 4039—4258, 4075—1929) 
О пх., 5. УП, уг. В. Ебуг (№ 4092—10261). 

б ллу., 16. ТХ, Капдасайал (№ 4080—9584). 

6 аа\., алёити., Я. ТеВагоапаКк (№ 4067—2916). 
6 ааН., 1. Т, ргоре ТитКезваи (№ 4026—1557). 
56 (1$), Ф (4) ааН., 2, 3, 4, 16 её 28. ХП, аа #. Охиз (№ 4069—2978, 4070—2979, 4071—2981, 4072— 

2989, 4073—9990, 4074—9999). . 
24,5 (&) аа, 18. ХТ, 27. ХПИ, 9. ХТ, РегомехапагомзК, аа Я. Охив шЁег. (№ 4068—2974, 4030— 

2991, 4029—9973). 
2 46, Ф ааН., 19 её 20. Х, аа Я. ОзВапу-Рат]а, а Пас. Ата]епз1 ог1епё. уетзиз (№ 4028—1265, 4025— 

1276, 4024—1266). 
3 4 аа, Вуеш., Халззап (№ 8447, 8448, 8449). 
Ф 7. УП, Т2асап-изза (№ 4062—8754). 

4 (Ф), 5. УТ, Загу-БщаК (№ 4068—9294). 
20 раЦ., 1. ТХ, ОзсВашала1 (№ 4054, 4055). 

О пу., 8. ХТ, ап-доЪа] (№ 4064—10459). 
7 ? Ееговава (№ 4065). 
Ф, 27. ТХ, Магое]ап (№ 4034—3227). 

Сбора Н. А. СЕверцова. — АпзЪеще уоп М. А Земегфхом: 

2 д аа, 3 её 11. ХПИ, 1857, Ёог%. Регомз 1 а Я. Зуг-Ралда (№ 309 & 376). 
д аа|., 17. ХТ. 1857, №. омлет. шат18 Атепз18 (№ 886). 

2 Зе 5. [Х. 1857, №. 8. Ешьа (№ 123, 136). 
4 14. ТХ. 1857, агепа а4 Я. ЕшЪа ргоре КапотгаН (№ 185). 

45. Х. 1858, АК-4зеВа!раз (№ 1118). 
ф за|., 7. У. 1859, №ог& АЛехапагомз ЕЦ, МапеузсШак (5 10). 

Сбора Г. С. Карелина. — Апзфетце уоп @. 8. Каге!п: 

2 д ааН., 15. ХТ. 1861 её 6. ХИ. 1860, с1гса, битуем. 

4420 ааН., вше 4э4о е% 10со. 

Коллекши Э. А. Эверсмана. — СоПесйоп уоп Е4. Еуегзшапи: 

О аа|., 20. ХТ. 1843, %ерра ВазалвКада, Аа (Вотапом). 

4 ааН., 9. УТ. 1841, Кагатит-Топайзева (Воталочу). 

2 б аан., 26. УШ, 1838 её в. ао её 10со (Вошапом). 

Сбора Даля. — АпзЪеще уоп РаВ]: 

4 аан., 1840, Н. Ога. 

Сбора П. Т. Игнатова. — Аизфеще уоп Р. @. Те пафом: 

4 аа\., 29. УП. 1899, топф. Кага-сопда, с. 40 1. гозз. шег14. уегв. а, ас. Теп1з, с1гси1. АФазатзК. 

Сбора А. А. Куценко. —. АизЬеще уоп А. А. КибхепКо: 

4 (©) аа, ХИ, РгхеуазК а4 Тас. Тззук-Ки|. 

Сбора Руссова. — Апзреще уоп Ви880\: 

& аа|., уеги. 1878, КазаНизК а4 Я. Зуг-Ратда. 

Обора Лемана. — Аизфеще уоп Бейшапи: 

6, Ф ааН., 27. ХП её 30. 1. 1840, {ог А]ехапагомзЕи, Мапсузе ак. 

Ф взеп. Е 1-а уе84., 4 её 15. у. 1840, Можо-А1ехапагомзЕ, 084-От+. 

Сбора Заруднаго. — АизБеше уоп Хаги@пу!: 

4 аа\., 29. УП. 1883, ТвсвшиЪепду. 
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щую же часть лба они не распространяются. Длина 

крыла у самца не больше 114.5 (114.5—100—99.5), 

у Фне болфе 107.5 (107.5-—96) шш. Влювъ толетый 

и короткй; длина его отъ передняго края ноздри у © 

не болфе 10, у самки не свыше 9 шт. Рожки у © ко- 

ротюе. Распространеше чернаго цв$та съ ноздревыхъ 

перьевъ на прилежащую часть лба изр$дка бываетъ 

разв у гибридовъ съ (0+. ремсШеаа. 

ВсБ экземпляры Н. М. Пржевальскаго вполнЪ 

типичны и не требуютъ никакихъ оговорокъ. 

Возрастные, половые и сезонные наряды т же, 

что у 0$. ей0езз и другихъ Формъ. 

Географическое распространене и образъ жизни. Ти- 

пичная Форма 0+. буапай свойствена сравнительно 

низко расположеннымъ м$стностямъ сфверной части 

Центральной Аз1и, гдЪ она распространена съ запада 

на востокъ отъ р$ки Урала и сЪверо-восточнаго по- 

бережья Касшя до Онона и Аргуни въ верховьяхъ 

Амура, зимою же доходить съ одной стороны до 

Астрахани '), а съ другой — до Пекина. Въ западной 

части области своего распространен1я она не выхо- 
дитЪ, повидимому, къ с$веру изъ пред$ловъ Киргиз- 

скихъ степей, далфе встр$чаетея въ при-алтайскихъ, 

въроятно только низко расположенныхъ степяхъ, а на 
восток въ Забайкаль$. Южную границу распростра- 

неня можно намфтить тоже лишь приблизительно. На 
сфверо-восточномъ побережьБ Касшйскаго моря (0%. 
буат@ И къ югу не распространяется повидимому даже 
до Кара-бугазскаго залива, начиная съ котораго за- 
мфщается (0. рес а, но онъ обыкновененъ на 

Усть-урт6 и въ бассейнф средняго и нижняго течен!я 
Аму-дарьй; въ западныхъ отрогахъ Памира, въ си- 
стем$ верхняго теченя Аму-дарьи его, какъ кажется, 
тоже н$тъ, какъ и на Памирахъ, которымъ свойственъ 

1) Экземпляръ въ Британскомь МузеЪ: (аб. В. Вин. Миз., 
ХШ, р. 537. 

Бее{е]5 абзтеп2 4; фени УУефевеп йпеп зе} ЗЕ 
Чезеп \уе15зеп одег уе1ззПепев Еейеги Кеше ине 
БсвайВеске. Р1е зсВ\уаг2ен Еедегпи Бейескен пиг де 
№азешбсйет, ип егэгескеп з1св пе} ал деп Ъепас} - 
фатфеп Тпей 4ег Эйгпе. Е!@сеПапсе фени Мапаспел 
шеф @фег 114.5 (114.5—100—99.5), Бени \ейспеп 
11е0ё @Бег 107.5 (107.-5—96) шш. Бейпафе] ак ива 
Киги; зеше Гёпое, уош Уогеггат4е 4ез Мазешосес 
зетеззеп, реш Мёписвеп п1с 1 @Ъег 10, Ъепа Ме спеп 
шеНф афег 9 шш. Рейегойгеп 4ез 6 Киги. Еше Ацз- 
фге{иих (ег зсВ\аг2еп Еёгрипе уоп 4еп Еейеги дет 
Мазеп]берег айЁ еп апзфоззенеп ТВей 4ег 5#&гпе 

Пи4её аПепа/1 515уеЦеп фе! Вазагаеп ш (0, рез- 

ОДаа За. 

АПе Ехетр]аге уоп М. М. Рг2е\ма]3 К! та 
дитспалз фур1зей ип реййтеп Кешег мецегеп Ве- 
шегкипсеп. 

Ге Уегапдегипсеп 4ез Сейейегз пасй АНет, 
Сезсесве ип@ Тавтез2е1 за @1езеШфеп, уе №е! (0 
ейоез ип@ еп йБтееп Когтеп. 

беодгармзсне Уегбгейито ип@ Гебепзмее. Пе 4у- 

разспе Когш уоп 0. бана 156 ует ВА ий зе шей 
о@есепен От еВкейеп 4ез пбгаНсвеп Тез уов 
Сецтга]-Азеп е1сеташИсВ, мо зе уоп \Мезеп пасВ 

Озеп уош ОгаШиззе ип дет погабзеНеп {ег ез 

Казр1зспеп Меегез 15 хат Опоп ипа Атоип аш Офег- 

але дез Ашиг уегргееф 156; па УУпиег сейф зе ешег- 

3ез 11$ АзёгаеВап*), апдегегзейз 115 Рекше. ш 

мез(еВеп ТвеЙе Шгез Уеггеципозое ее: се зе 

апоепзевешйей пасв Мог4еп п1сВ йбег @1е Отепхеп 

ег Клго1зеперреп Вталз, Йп@её э1еВ {егпег ш @еп 

берреп (\айтзепешИсВ пиг ш деп шейг1е сеесепеп) 

аш АШа1 ип@ пп Озеп ш ТгапзфажаПет. Апев @1е 

за4Пепе О@тепте 4ег Уегге{ипе Капп паг аппёВегий 

2е205еп уег4еп. Ат погабзсвеп О{ег дез Казразспепт 

Меегез сейё 0+. Фуамай, пасЬ дет Зайеп ха моН] пе 

е1тта] 15 хат Меегизеп Кага-Висаз, ип м! уоп 
В1ег ап Фигев 0. рейса уегтеепт, 18% давесет 

зевг пёс аш 034-01 ип пи Ваззш дез шИегеп 

ила ищегев Гале; 4ез Ата-Оагуа; ш беп \мез свет 

Ап беги @ез Ралиг, пи бузеш @ез офеген Газ 
дез Аши-Паг)а, её зе апсепзевешИев ефеп 15, 

1) Ехешр]аг ез Вгйзсвен Мизешиз: Са%. В. Вий. Маз. М, 
р. 537. 



съ одной стороны 0%. бгамай тотата, а съ другой 

0+. ретс Иа. Къ востоку отъ Памирскаго массива 

онъ положительно отсутствуетъ въ бассейн Тарима 

и его западныхъ и сБверныхъ притоковъ. Звагре') 

опред$лилъ, правда, часть экземпляровъ 5$016е2ЕК’и 

за 0+. бгап4И не только изъ Калигара, но и изъ Вак- 

хана (Рапуав, 14—23. ТУ. 1874). Мало того онъ ув}- 

ряетъ, что Неп4егзоп добылъ самку этого вида на 

Кроозь Малап въ сентябрЪ. Кроозй Малап или 

КВизй Ма1оп расположенъ почти у гребня Варако- 

рума, въ верховьяхъ р$ки Каракаша, на высотЁ около 

16.000’ и представляетъ, сл6довательно, уже абсо- 

лютно немыслимое мЪфстонахожден1е для (0%. Огапай. 

При пров$рк$ этихъ матерлаловъ вфроятно окажется, 

что самки изъ Кашгара относятся къ 0. ремсШаа. 

Изъ Пянджа можетъ быть либо (0$. ремсШею, либо 

($. Бгапай тотета. Относительно птицы изъ КВазй 

Ма1Чал’а высказать предположение весьма трудно. 

Зато 0+. бтапаВ всюду обыкновененъ въ подходящихъ 

для него мфетахъ Джунгарйи и сверо-западной Мон- 

голи вилоть до южныхъ предгорй Тянь-шаня, & 

также въ центральныхъ и восточныхъ частяхъ Гоби, 

туть къ югу до Ала-шаня. Въ Нань-шанф онъ зам{- 

щается 0%. едез4. 

Во время перваго путешествя Н. М. Пржеваль- 

ек1й ветрЪчалъ эту Форму во всей Монголш; первыя 

зимуюния птицы были замфчены еще возлБ г. Се- 

ленгинска, не дофзжая Кяхты, и отсюда ветрЪчались 

по всей кяхтинско-калганской дорогЪ. Во второе пу- 

тешеств!е онъ находиль ее изр$дка въ степныхъ м$с- 

тахъ Илйской долины и очень часто въ долинЪ рЪки 

Хайду-голь и у Ворлы; зат5мъ жаворонокъ этотъ 

быль найденъ въ неболышомъ числ въ степи около 

озера Сайрамъ (къ западу отъ Эби-нора) и далБе по 

пути къ Чжунгари, въ которой былъ весьма обыкно- 

вененъ и встрфчался нерфдко даже въ Чжунгарской 

пустын$. Во время третьяго путешествя Н. М. Прже- 

вальск1й отмфчаеть его нер$дкимъ для Зайсанской 

степи, но говоритъ, что онъ былъ р$докъ по рёкз 

Урунгу; въ Чжунгари къ югу отъ Алтая попадался 

1) Заепий. Вези: Зесопа УатКкапа М1з8,, Ауев, р. 51. 
Р1анки, Ауез Рухема]запае. 
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ефепзо а Чет Раши’, г эесвеп ешегзейз 0+. 

буап4 тошата,. апдегегзейз 0. релсШа еееп- 

ашИср эт@. Оез ев уош Ралигтазяу {её зе 

епег пи Ваззш 4ез 'Тагии ира 4еззеп чез епег ип@ 

погаПсВег ИиаНйззе. АПегашеоз фезишице Эрагре') 

етеп Трей ег уоп Ббо1е2Ка п1е паг ш Казев- 

саг, зоп4деги апей пп Уасвап-Сбе1тее (Рапуав, 14— 

23 [У. 1878) ефещееп Ехетр]аге аз 0. бгапай. 

Апззегает репалрёеф ег, Непаегзоп Вафе ет \еШ- 

спеп Ч1езег Атё пи Зер{енфег ш Кпоозв Маап ег- 

реи{еф. КВоозв Ма1@оп одег Квазв Мала Пе2ф Ъе1- 

паре ат Васкеп 4ез Кага-Когат, ат Офегаще 4ез 

Еаззез Кагаказей, ш ешег Нбве уоп 16.000’ ип@ 

3её аетпаев ешеп салй иптбоПевеп Кип@огё г 

(+. бгап4ай 4аг. Ве! етег Веу1з10п @езег Мадемаеп 

\ га ез 91 уартзепешИей ег\уе1зеп, 4азз Фе УеШ- 

спеп амз КазеПеаг ха 0}. рето Це сейбгеп. Апз 

Рап]ав Капи епбмуедег 0. ремо Даа ойег ОЕ. бтатай 

тотата залатеп. \Уаз деп Уосе] аз КПазй Малап 

фе" ИЕЬ, зо 136 ез зейг зепмег Шегафег еше Уегтаиаиз 

аз7изргеспеп. Расесеп 156 0. Бгапай ап аШеп Шт 

азасепдеп Ог(еп 4ег Озпипеаге! ип@ ег погдме$- 

Пспеп Мопео]е1 15 ха еп за@Пепеп Уотое\гоеп 4е5 

Т]ап-Белап ет @бегаиз осемубпиПевег Уосе], еБепзо 

ш еп сештаеп ип пбтаПепеп ТлеЦеп 4ег Сбор1, мо 

зе зааПей 115 хат А]а-Бевап уегогеце$ 136. п М]ап- 

Зепап ма зе Чпгев О. ей0ез8 егзе{24. 

УГАВгепа зетег егзеп Ве1зе фтаЁ М. М. Ргае- 

\а13К1 41езе Когти ш ег гап2еп Моп5о]е! ап; @1е 

егеп иБегмпщегийеп Убее] маг4еп пос уог 4ег 

Апкапё ш КласМа, ш 4ег МАТе 4ег 5446 Б@епола8К, 

рештегк&, уоп \о ащз ые ]Апоз ег саплеп Ббтеске 

КасШа-Ка]оап БеофасВ{еф \уитаеп. УУАВгеп зетег 

мецеп Ве1зе Ёап@ ег зе уегет7е ш еп \ерреп- 

сесепдеп пп ТВе 4ез Ш ипа зейг Вёайо пи Тпае 4ез 

Е1аззез Сфал@и-20] ипа ег Кота; Ееглег уигае 41езе 

Гегсве ш сегшеоег Ата ш ег Зерре ет Чет Зее 

Загат (мезеВ уот Е1-пог) сеГапаеп, зодапи аа 

деш У№есе пасв 4ег ОзВипсаге, мо зе @фегамз ©е- 

шеш маг, ип пей зейеп зосаг ш 4ег Озпапеалт- 

зспеп \У йе апосегойеп \уигае. УМА тета зешег аг1еп 

Ве!зе уегхе1сппее №. М. Рглема1|5К1 Ч1езеп Уосе] 

218 п1сй зеМеп г @1е Балззап-Юферре, БететЕ& уейосВ, 

1) ЗчепыЕ, Вези165 Зесопа УагКап9 М15в., Ауев, р. 51. 
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въ м$етностяхъ, расположенныхъ ближе къ Тянь- 

шаню; къ югу отъ этой горной системы встрЪ$чался 

изрЪдка у Хами, но въ Са-чжою уже пропаль окон- 

чательно. Въ дневник четвертаго путешеств1я!) онъ 

значится весьма обыкновеннымъ для сЪфверной Гоби и 

нфеколько болЪе р$дкимъ для средней Гоби и Ала- 

шаньской пустыни. 

04. бтапай птица, всюду осфдлая или, вЪрнЪе, ко- 

чевая. Образъ жизни его въ предфлахъ Центральной 

Азш остается изученнымъ далеко не полно. «На зи- 

мовк$», говорить Н. М. Пржевальск1й, «бфлогор- 

лые жаворонки держатся возл$ монгольскихъ стой- 

бищъ или на старыхъ кочевьяхъ, а также по зарос- 

лямъ дырисуна, иногда скопляясь въ большя стада. 

Весною птички разбиваются на пзры и гнфздятся по 

горнымъ долинамъ, всего чаще въ ихъ устьяхъ 

или по невысокимъ холмамъ, но не въ открытой 

степи..... Пе описываемаго жаворонка довольно 

плохо; притомъ птичка поетъ только сидя, обыкно- 

венно на кочкЪ или на камнЪ». 

Данныя о гнфздоваши этого вида еще скуднЁе. 

Н. М. Иржевальск1й сообщаетъь въ «Монгомя и 

страна тангутовъ», что въ юго-восточной Монголи 

онъ находилъ яйца въ конц мая, причемъ гн$зда со- 

держали отъ 3 до 4, частью св$жихъ, частью сильно 

насиженныхъ яицъ. Однако, по крайней мфрф нЁко- 

торыя изъ этихъ гнЪфздъ не принадлежали (4. бгапай, 

такъ какъ привезенныя имъ яйца оказались принадле- 

жащими А/аиаща зеебомил. По другимъ нашимъ ма- 

терлаламъ судить о времени кладки яицъ тоже трудно. 

Только птенцы, собранные у Байкальскаго озера Г. И. 

Радде 6. УП и имфющие лишь на половину отроспий 

хвостъ, доказываютъ, что они покинули гнфздо въ 

конц 1юня и что кладка была полна приблизительно 

вЪ конц мая. На основании времени линьки молодыхъ 

можно однако убфдиться, что 0$. бтапай гнЪздуетъ 

по крайней мЪрЪ дважды въ лЁто. 

1) По пути изъ Кяхты прямо къ югу, по направленю къ Ала- 
шаньскимъ горамъ. Остальныя м$стонахожденя ТУ путешествя 
относятся къ (0$. рггеразри, 0%. шея и 0$. ретеода, 

ег маге ат Е1аззе Огипеи зе№еп; ш 4ег ОзВипеате 

зааНев уош АКал, уигае ег ш павег уошт Туап-Зевал 

о@езепеп ГосаПеп сезейеп; за@ПеВ уоп @1езет 

Се \гоззуеш \уигае ег усгешие Фе! Спали апое- 

{гойеп, уегзсп\ал4 афег ш Ба-{езВои Ъегейз уо|- 

31. Пи ТасефисВе 4ег улег4еп Ве1зе') 156 ег а 

зейг хетешт Ёг деп погАПепеп Тпей 4ег Уаже с6ы 

ций а1з ебмаз зеЦепег г еп шиегеп ТпейЙ аезез 

Сер1ефез ипа г @1е Уйме АЛазсПап уегшегК{. 

ОЕ. Бтапай. ии тега а] З4ала- офег, 1еВ@оег, 

оеза2ф, а1з Билепуоее] ад. Шге Гефепзуезе шипет- 

Ба ег Степхеп Сепга1-Азепз 156 посВ ]Лапое иле 

оепал етТогзсйф. «Пи У Ттег», зао М. М. Рг2ема|- 

зК1, «а Цеп 16 @1е уе1ззКейПоеп Глегспеп т 4ег Майе 

ег топооЙзевеп Т.асегр]8$хе ойег ад аЦет \Уе14е- 

]ап, Гегпег ап ш! Оуг1ззии (1480997088 деп4еиз) 

пбегуиспегеп К{еПеп ао, жофе зе зе} 15\е1еп 7ц 

отоззеп Сезе]зепаЙеп 2изалитенйпает. Пи Егавуайге 

уег6пе|еп з1ей @1е Убое] т Раагеп пп@ пел ш деп 

ВегоМеги, ат ВАайо${еп ап аегеп Апзшйпдиио, одег 

ад пейгюеп Назешт, пе афег ш @ег ойепеп 

Пег Сезапх 4ег м Вейе збепепйет 

Гегсве 156 зепумасВ, дафе1 з1тоё ег Уосе] пог пи 

ЭЦиеп, ше! ай етет Кештеп Нашре| ойег а 

етет Кеш». 

Пе Апсафеп йфег аз №5%еп Чезег Ат та посВ 

геев зрагйев. №. М. Рглема|3К1 её шт зетет 

УГегке. «Оле Мопее! ип@ аз Гапа 4ег Тапещепт» 

116, аз ег ш ег за4бзепей Мопео]ет Еле Ма 

Еег сеРапбеп №24, \уофег @1е Межег 8—4, ей 

Неве, пез збагК апоергщее Еег епбтеЦев. \е- 

11036епз еписе @1езег Мезёег сенбг(еп ]еосй шей 20 

0$. бтапай, да @е уоп Ргхема]зК1 шИсебгасЩеп 

Елег 91сВ а]! 2 Фачаща зеебоита сейбте егуезеп. 

Ап Стип@ иизегег йен МадемаПеп @Бег @е 2е 

ег ЕаМасе хи игеПеп, 156 еБепй 8 зеВлуег. Миг 

Че уоп Вай 4е ат 6. УП ш 4ег Отсефапе 4ез Ва- 

Ка] Зеез осезатшейен Убе], 4егеп Зев\уапе паг 118 

хаг НЫЙе апзсезуасвзеп 15%, фее!зеп, 4253 5е 428 

№6 Еп4е Тапт уе аззеп Пафеп, ип Чазз 4аз Сбеедбе 

ела Еле Ма] уо!12АВ < маг. Ап типа дег Мапзег- 

лей ег Тапсеп Кали пап ев йеетз @ауоп @Бег- 

1) АаЁ дет \Уесе уоп КласВ4а, @1тесё пасВ Задеп, т бег ВАовеииб 

пас дет А]азсВап-Сезгое. Ре аБчеен Еипдоге 4ег 4-еп В е15е 
Бе21еВеп з1сВ ап О. ругешойзЮ а, Оф. е1шеза ип@ 0%. рее. 
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Среди нашихъ матер1аловъ есть птенцы, одфваю- 
щие взрослый нарядъ въ конц 1юля (напр. птицы изъ 
окрестностей Нендерлыка къ востоку отъ Зайсанска), 
въ конц$ августа (р. Этыръ въ Туркестан%) и въ пер- 
вой половинБ сентября (Кондогатай въ Туркестан?; 
оз. Хулму-норъ въ Гоб1йскомъ Алтаф). Взроелыя птицы 
начинаютъ линять въ нёкоторыхъ м$стностяхъь уже 
во второй половин 1юля: такъ одна птица изъ Атба- 
сарскаго уЗзда Акмолинской области успфла надфть 
почти полный зимий нарядъ уже 22. УП. Съ другой 
стороны взрослая птица изъ окрестностей Манаса, въ 

южной Чжунгар1и не окончила еще линявшя 29. ТХ. 

геисеп, 4233 0$. бгапай ттаезетз име! ша] пп Гале 

4ез Зоттегз п134е. 

Ощег ипзегеп МабемаПеп с1еЪф ез Убе], еее 

Шт ТасепаКеа Еле Тай (2. В. ег Уосе] амз @ег 

Отсе ито уоп Кепдетук, ос уоп ЗалззалзК), Епае 

Апеизё (Е1азз Ебуг па Тагкезап) ип@ ш ег егэеп 

НАШе дез Зер{етфег (Копдосайа1 па Тагкезап; Бее 

СТипи-пог п 001-АПал) а6сеес& Пафеп. О1е ег- 

\аспзепеп Убое] Бесшпеп ш еписеп бесепйеп зспоп 

ш ег меКеп НЫЁе 4ез ТаН ха таизеги; зо ВаЖеп 

ешиое Убое] апз дет ВегтКе А аззагзК Чез белефез 

АктоНизЕ реге; ат 22. УП. еш #5 уоПкоштепез 

У пцег е14 апсе]ес{. Апдегегзейз пайе еш егуасВ- 

зепег Уосе| аз ег Отоефипех уоп Малаз ш @4ег 

зааНсвеп Озвипсаге! аш 29. ТХ. зеше Маизегипе пос 

1160$ Бееп4еф. 

Отфосогу= ЮгапАЙ аоютфава, зпЪзр. пот. 

№ 12430. 4 аа, ТХ. 1876, Туап-зсВап сепфт. 
№ 12481. $ ааН., У. 1877, Л@изз, Туап-зсВаи сепёг. 

№ 12432. 4 аа, У. 1877, Л@изз, Т)ап-зевап сети. 1) 

1) Кром того въ МузеЪ имЪютсея еще сл$дуюцще матер!алы по этой хорм%. — Апззегает Ъез2ё даз Мизепт посВ 

10] сеп4е МэаетаПеп уоп @езег Когт: 

Изъ сборовъ Пентрально-Аз1атской экспедищи В. И. Роборовскаго 1898—1895 гг. — Аапзфеще ег Ехрей! оп уоп 

УГ. Г. Вофого\зЁ1 пасв Сешта]азеп 1898—1895: 

& аа\щ., УТП. 1893, Лл4изз тадог, Туап-зсВал сещт. 
ау. УП. 1895, Лиз та]ог, Т]ап-зсВап сет. 

2 4 аан. (16), ХТ. 1893, оаз. ТлИбзсвип, а4 рей. шег. Туап-зсВай отенф. 

Изъ.сборовъ Тибетской экспедищши П. К. Козлова 1899—1901 гг. — Апзъеще 4ег ЕхрейИ1оп уоп Р. К. Коз1о\ пас 
реф 1899—1901: 

4, © ааН. шщаиз, УП. 1899, ОКоЕ, Аа. 
О аа, Ф ау. ша, 4 лу. ши, УП. 1899, #. Виок, АНа. 
О аа. УП. 1899, Я. О1оог, Аа. 

Коллекши Н. А. ое — Башш[апе' уоп М. А. Бемегф том: 

24, Ф ааН., 2 6, Ф уму. 1-а уез&., -4. УШ, 19. УП, 2. УШ, 21. УТ 6. 1Х, Кага-Ка1, Ралиш (№ 4050—6234, 
4045—6104, 4046— 6105, 4049— 6204, 4047— 6108, 4056—6491). 

О ааН., © роП., 8 её 9. У, АЕ-Ъава, зузё. 1ас. Кага-Ки] (№ 4051—6294, 4052—6300). 
О рий., 96. УШ, А№зсВиаг, Ралойг (№ 4053—6443). 

О аа, д Ф ра|., 81. УП, КоК-зай, топ. Тгапза]злепзез (№ 4042—6089, 4044—6092, 4043—6090). 
О аа{., 25. УП, оз. Я. Кафуп-ать, шоп. А1а1 зерйешт. (№ 4048—6188). 

О ааЦ., 24. УП, В. АК-етек, 9800', Еегоапа, (№ 4041—6030). 

4 6 аа1., 28. УШ, 7 её 8. 1Х, ЛИ9изз, Тлап-зсВал сешт. (№ 4057—8081, 4058—3104, 4059—8107, 4060—8108). 

О ааЦ., 13. УП, ЗеВалаз!, 12181', 4гадесё. шопф. ао. А1ехапагомз Е, Зепигезе е (№ 4027—2353). 
фу. 1-а, уезё,, 3. УШ, БизК-ви, Т)ап-зевап зер%.-0сс14. (№ 4028—2389). 

2 4, © ааШ., 18 её 19. УШ, ргоре Бего1оро1, Тагразафал (№ 4077—9155, 4078—9156, 4079—9157). 

О ааЦц., 28. Уп, Я. Вазал-20], ассигз. Я. О1а-Кеш, ао. Таппи-0]а (№ 4091—10148). 

Сбора С. Н. Алхераки. — АпзЬеще уоп 8. №. А1рьегаЕ1: 

(2) раП., 14. УП. 1874, лизз, Т)ап-зсвап се. 

Сбора Г. Н. Потанина. — Аазфеще уоп ©. М. Рофап1т: 

д аа, 9. УТ. 1879, 1ае. ОтлаК-пог, а4 Яп. осс14. ас. Таппа-о]а. 
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Систематическая часть. Горную Форму 0#. бгапан 

можно длагносцировать на основани вышесказаннаго 

такъ: | 

Черный цвфтъ боковъ головы отдфленъ отъ чер- 

наго поля на зобу болфе узкимъ, ч$мъ у типичной 

Формы, б$лымъ промежуткомъ на бокахъ шеи. Горло 

во всБхъ нарядахъ бфлое. Перья спины въ бурыхъ 

наствольяхъ, боле или менфе скрытыхъ широкими 

краями сосфднихъ перьевъ въ свфжемъ пер$. У самца 

затылокъ и зашеекъ различныхъ оттБнковъ виннаго 

цвЪта, всегда въ р$зкомъ контраст съ цвфтомъ 

спины; у самки черныя настволья перьевъ не обра- 

зуютъ сплошной полосы поперекъ задней части лба. 

Поперекъ передней части лба болфе или менфе широ- 

кая и явственная б$лая полоска, отдфляющая черный 

цвфтъ у основан1я клюва отъ черной задней части лба 

или темени; у самки на этихъ б$лыхъ или бфловатыхъ 

перьяхъ н5тъ темныхъ наствольевъ. Черными перьями 

прикрыты только ноздри, на прилежащую же б$лую 

часть лба они нормально не распространяются, но из- 

рЪ$дка (вфроятно у экземпляровъ съ примЁсью крови 

О. релсШаа) бываетъ намекъ на, узкую черную по- 

лоску (сар1гат) на, самой передней части лба. Длина 

крыла самца не боле 119.5 (119.5—106), у самки не 

болфе 109 (109—96) шт. Клювъ тоньше и длиннЪе, 

чБмъ у типичной Формы, но длина его отъ передняго 

края ноздри у самца не больше 10, а у самки не 

больше 9 шт. У самца рожки длиннфе, чфмъ у ти- 

ПИЧНОЙ Формы. 

Таксономическое значене этой слабо диФФеренци- 

ровавшейся Формы достаточно выяснено уже выше. 

Одинъ изъ экземпляровъ Н. М. Пржевальскаго съ 

Юлдуса носить слБды примфеи крови 0+. рее: 

часть перьевъ на бокахъ шеи у него пестрая, бфлая 

съчернымъ, т$мъ не менфе перерывъ явственный, хотя 

узюй; сар1гат выражено очень хорошо; длина крыла, 

однако, всего 114 шш., тогда какъ у другихъ двухъ 

экземпляровъ, не имфющихъ указанныхъ слЁдовъ гиб- 

Зуз1етайзспег Тпей. Пле дертгозЮгт 4ег (4. фапак 
Капп шап аа Отип@ 4ез обеп Сезаееп ме 10] 54 
Часпозитлегеп: 

П!е зсВ\агие Еагре 186 ааР еп Коренеп уп 

ет зсН\уаттеп Ке]4е 4ез КторЁез @агсв етеп \ме{<- 

зеп Иж1зепепгаит ал{ деп На15зеЦеп сеётгепив, уеспет 
зенш&ег 16, 213 Бе! ег фур1зсВеп Рогш. КеШе п ;е- 

ет ГЕедеге14е хуе1зз. Васкетедеги т гадпеп 

эспа_Нескеп, Фе пи Пт1зсВеп КейегК ее шейг оег 
\етоег уоп еп фгейеп Вёп4еги 4ег дагаБегЦесепаен 
ЕГедеги уег4есК& зш@. НицеткорЁ ип@ Маскеп @ез 

Маписвепз меш атрепи ш уегзеМейелеп Зевае- 

тапоеп, 343 т зепает Сопгазе п 4ег Каге 4ез 

ВасКепз; реши \Меереп Шей @1е зеБжагхеп Зепай- 

Неске ег Кейеги Кеше ипищегОгосВепе Вшае ацег 
прег деп №и\щегеп АБзеВи ег БЯгие. Оцег ег 4еп 

уог4егеп Азер ег 5йгие еше шерг ойег мешоег 

ргеце пп де ее ме1ззе Вшае, жесВе @1е зепуагге 

Еагре аш эевпафе]етипае уоп ет зсВ\аглеп Виц(егеп 

АфзеВии6 4ег 5Ягие ойег 4ез Бепеше]; абетеп2(; фей 

\УУе!репеп Нп4еп з1еВ аа Фезеп \уе15зеп ойег \е1зз- 

Пепеп Ее4егп Кеше ди еп ЗепаЖеске. Пе зеВ\уат- 

2еп Кейеги БедесКеп паг @е Мазешобсвег ип@ ег- 

убгескеп я1сй погтает\уе1зе и1сН& ап{ деп апз{юззепаеп 

\е153еп АБзерии% ег 5@гпе; зе{еп (\уайгзсВеш сей Ъе1 

Ехешр!агеп т ВепизеВипо 4ез ВПщез уоп 0#. рет- 

са, 1% еше Эриг ещег зсптеп зсВ\уатхеп Виде 

(сар1 гит) аиЁ ет уогаегжеп АфзеНтиие 4ег Згие 

ретегкфаг. ЕасеПпоее феша МаписВеп щей йег 

119.5 (119.5—106), репа Уеевеп пей ет 

109 (109—96) шт. ЭсВпафе] 4йппег ипа 1&псег 213 

ет ег бур1зеВеп Еогш, ]едосВ феёгао% зеше Гапее, 

уош Уотаеггалде 4ез Мазешосвез сетеззеп, еп 

Малтевеп пе аБег 10, Бена \УУефсНеп пей @Бег 

9 шш. Еедегойгеп 4ез Маписвепз 1Апоег 215 фе! @ег 

бурлзеВеп Рог. 

Пе фахополизеве Вейешиио А 1езег зеВлуасв @1- 

Гегеп71ег{4еп Когш 156 \мейег офеп фегейз сепйсепа 

КТагое]есё уог4еп. Ешез ег Ехетшр]аге уоп М. М. 

Рглема13 1 уот Лиз 2610$ Зригеп ешег Вейт- 

зспипо @ез Врез уоп 0. ремеШаю: ет ТВей 4ег 

Ге4еги апЁ 4еп На]ззееп 156 Ъег Шиш фипепеюо, 

\е15$ шШ зс№\аги, абег пе з4езфо\уещеег 186 @е 

Ожетгесвипе деи ей, уепп аасВ зепууасй, 7 зепеп; 

Чаз сартзат 186 зейг сё алзоергао$, Че Е1йсеПалзе 
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ридизащши съ 0. ретсоШеаю, она равна 119.5 шт. 

Длина клюва, у всЗхъ трехъ экземпляровъ, измфренная 

отъ передняго края ноздри, равняется 10 ши. 

Возрастные, половые и сезонные наряды таке же, 

какъ у 04. бтапа® и другихъ сородичей. 

Распространене и образъ жизни. 0. тощата оче- 

видно свойственъ верхнимъ поясамъ горъ Центральной 

Азш, откуда онъ только зимою спускается къ ихъ под- 

ножию. Судя по нашимъ матер1аламъ, онъ водится на 

Памирахъ, въ Заалайскомъ и Алайскомъ хребтахъ, 

по всему протяженю Тянь-Шаня отъ Александров- 

скаго хребта до Богдо-ола, а можеть быть и еше 

далфе къ востоку, затЪмъ въ Тарбагата$, Алта? и на- 

_конецъ въ хребт$ Танну-ола къ югу отъ Саянскихъ 

горъ. Детальныя м$стонахождещя легко прослЁдить 

по этикеткамъ перечисленныхъ матерлаловъ нашего 

музея. Н. М. Пржевальский не отличалъ эту Форму, 

но очевидно къ ней относится замЁтка въ дневник 

второго путешествая, говорящая намъ, что жаворо- 

нокъ этотъ былъ весьма обыкновененъ на Юлдус® (не 

ниже 7.—8.000 $.) въ центральномъ Тянь-шанф. 

Немногия б1ологическая данныя мы можемъ по- 

черпнуть лишь изъ этикетокъ нашихъ экземпляровъ и 

съ нихъ самихъ. 

Если птенецъ, собранный С. Н. Алфераки на 

Юлдусф 14. УП. 1874, относится не къ (04. ретси- 

[4а, & къ этой Форм, что р$5шить, конечно, невоз- 

можно, то птенцы остаются въ гнфзд$ на высотЪ 

7.—8000 $. до середины юля и, слБдовательно, 

кладка оканчивается приблизительно около половины 

1юня. Этоть птенецъ имфетъ Ва из птички, не поки- 

нувшей или только-что оставившей гн$здо. Птенецъ, 

добытый Н. А. СЪверцовымъ на Акъ-БайталБ въ 

бассейнЪ озера Кара-куля 9. УШ, имфетъ рулевыя, 

отроспия разв нЁсколько болыпе, чБмъ на половину, 

а у собраннаго имъ же на Кокъ-саЪ въ Заалайскомъ 

хребт$ 31. УП хвостъ отросъ на три четверти; дру- 

гой птенецъ, добытый въ тотъ же день на Кокъ-са 

имфеть вполнЪ отроспий хвостъ. Рулевыя, достигая 

рег ] еосв паг 114 ши., м&Вгева з1е Бе! Бе14еп ап- 

егеп, @1е егуА еп Зритеп ешег Вазат@египе шй 

ОЕ. рес апЁмезепеп Ехешр|агеп, 119.5 ши. 

ое1сЛКоши\. Пе Гпее 4ез ЗеВпаре]$, уоп ет уог- 

егеп Вап4е 4ез Мазешосйез ап сетеззеп, 136 ре1 аПеп 

ге! Ехетшр]атеп сес 10 тм. 

П1е Уегапаегипоеп ез Сейейетз пасп АЁег, @е- 

зсШесвё ип@ Тагезте эта @1езе еп зе фе! 0. 

бтатай ап деп йБт1ееп Еогшеп 4ег ба баие. 

УегогеКипо ип@ Герепзмете, 0$. иоата 186 аасет- 

зспешйер еп Вбрегеи опеп 4ег бе;гое Сешга|- 

Азепз е1сетйтИсЬ, уоп мо ме паг ш \Упег 113 

гит Гиззе егзе еп Вегарз{е1ю 6. Мас ппзетгет Мае- 

т1а] ха агИеПеп, Впе& зе эй ап дет Рапитг, ааЁ еп 

Тгалза]а1- ип@ А11-Кефеп, ш ег сезатицеп Ачз- 

дейппипо 4ез Туап-зеВап уоп ет Аехалаег-@е`гое 

13 Вое4о-о]а ппа улеПе1сВ пос \уецег паев Озеп 

Вт, Гегпег Пи Тагфаса$ал, АЦа1 ип епабеВ алЁ 4ет 

Се тозииее Татпа-о]а, заайев уот За]ап-@еыгое. 

Пе сепачегеп Еипйог{е Ебипеп паев еп Ейдиейепт 

ег апое2АВ еп МадетаЙеп ипзегез Миазеитз 1е1с1% 

уег]=4 уег4еп. №. М. Рглема1; К! ищегзеШей Чезе 

Еотта п1е®, ]е4осп ежей зе аасепзевешИей ам 

безе фе ете Ветегкипс пи отипа[е дег хмеНеп Ве1зе, 

апз м@епег Пегуогоей$, 4азз @1езе Гегсйе ат Та9 8$ 

(шеф ищег 7.—8.000’) па сешга]еп Туап-зсВал, зеВг 

сете маг. 

Епиое уешее 11010513сйе Омеп Кбппеп \ушг еп 

ЕНачейеп пизегез Маега]ез ип@ @1езет ]ефжегеп 

3е156 ептейтей. 

(тейбт& аз уоп в. № Арпегакт 4еп 14. УП. 

1874 аш Та 105$$ егрещее Лапее плс 27а 0. рет- 

Иа, зопаегп 24 ег ш Вейе зепеп4еп Еогш, \аз 

пафагИей п1ейё езевледеп жег4еп Капли, зо Мецеп 

те УТапоеп ш ешег НбВе уоп 7.—8.000’ 8 Мще 

ЛШ па №3 ип@ @1е Ела асе \зиг@ етласр ал- 

пареги ета ит @е Упе 4ез Мопафз апт Беепае%. 

Лаз регейепае Гапое Ваё еп Наб\а$ ешез Уозе1з, 

\есПег аз №36 посБ сагилев®, ойег ос зоефеп 

егзё уег]аззеп Паф. Ве! ет уоп №. А. Вемег& ом 

ат АК-Веца] пи Ваззт 4ез Зеез Кага-Ки] ат 9. УШ 

егрещееп „Лапоеп зш@ Фе Зечеге4еги паг мешо 

тег 213 2аг НЫЁе аазое\масВзеп, у&йтеп@ 4аз еъеп- 

{213 уоп Ши ат КоК-за1, ааЁ аеш Тгапза]а1, а 31. 

УП сезаттей{е ештеп 27а агетуеге зешег [пое аиз- 
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_ полной длины, свойственной гнфздовому наряду, 

имфютъ также птенцы изъ Сускъ-ту въ сЁв.-зап. 

Тянь-шанф, 3. УШ, съ Кара-куля, 21. УПи2. УШ 

и съ Али-чура, 26. УП; нарядъ послБдней птицы 

очень поблёднЪлъ, но еще не началъ замфняться окон- 

чательнымъ. У молодой птицы, собранной 6. 1Х на 

Кара-кулЬ, нижняя часть спины, лопатки и основане 

крыла уже въ новыхъ перьяхъ, вс$ же остальныя 

части тбла въ гнфздовыхъ. Съ другой стороны у 

птицы съ р$ки Суока въ Алтаф, собранной П. В. 

Козловымъ въ УП. 1899, гнёздовыя перья оста- 

лись только на голов и задней части шеи и немногя 

по бокамъ спины у лопатокъ; на крыл не замнены 

лишь отдфльныя кроюпля и перья крыльшшка; большая 

часть маховыхъ см$нена, трет только-что начинаетъ 

отрастать, а первые два еще гнфздовые; рули кром$ 

двухъ уже смё6нены, но еще не отрасли; другая 1юль- 

ская молодая птица, съ Суока же, смБнила уже все 

мелкое перо, за исключенемъ части перьевъ на ще- 

кахъ, и всВ рули и махи, крайше изъ которыхъ (какъ 

ка хвостБ, такъ и на крыл) еще только отрастаютъ. 

Нарядъ взроелыхъ птицъ достигаетъ на Памирахъ 

наивысшей степени изношенности въ конц Люля и въ 

первой трети августа, поелБ чего птицы начинаютъ 

линять. На ЮлдусВ линян1е особенно энергично пови- 

димому въ конц$ августа; въ первой половины сен- 

тября птицы щеголяютъ уже въ свфжемъ зимнемъ 

нарядф, хотя рули и махи отрастаютъ у нихъ къ 

этому времени не окончательно, а наружные изъ по- 

слфднихъ у нфкоторыхъ особей даже еще не см$нены; 

линяше оканчивается вполнф вфроятно лишь во второй 

половины сентября. Подъ Сергополемъ въ Тарба- 

гата$ рогатые жаворонки линяютъ, какъ кажется, 

значительно, раньше, судя по экземплярамъ коллекци 

СЪверцова, которые 18 и 19. УШ находятея почти 

въ томъ же перЪ, въ какомъ юлдусеюме 7 и 8. [Х. 

сеузтаспзепеп Бсй\’апя е5142б; еш ап4егез, ап 4ет- 

зефеп Тасе аш КоК-зал егрещеез Латее |аф ешеп 
Убе алзое\уасВзепеп Эеп\аля. к(епетедеги, мене 

Ште уоПе, дет Мезе!Че хаКоштепае Гёпое еггее 

пафеп, фезКхеп аасВ Че Лапсеп уот БизК-ва па погд- 

ме епеп Туап-зевап, 3. УШ, уош Ката-Ка], 21. УП 

ила 2. УШ ава уот АП-еВаг, 26. УП; даз Кедет е1а 

Ф1езез ]её74егеп Уохе]8 156 зейт алое ПеПеп, дег Егзахи 

отсев аз Чевитауе Сейеег Паф )еосй посв тие 

ресопиеп. Ве! дет аш 6.Х аш Кага-Ки] еещеен 

апоеп Уосе] зша 4ег Васкеп, @1е ЭсваЦеги пп @е 

Вазз ег Е!№ое] Бегейз уоп пепеп Ее4еги Бедеск, 

аПе ибееп ТВе|е дез Когрегз асесеп эта пос№ пп 

Ме ее. Апйегегзе; эт Фе МезМееги Ъе1 дет 

уоп Р. К. Ко21ом та УП. 1899 ат Е]Таззе Зиаок п 

Ал егрещеет Уоге] паг аа дет Кор ипа дет 

Вп\егеп Аф`зспие 4ез На]зез, зоуле епиое мешее ап 

деп Зейеп 4ез Васкепз ип еп эсваЦеги, егваКеп; 
пи Ее] эт паг еписе ОесЕе4еги ип@ @1е Еейетп 

дез АКегЯйсе]; егзеф7; еш отоззег ТВей 4ег эеВ\т- 

сеп 156 Беге {5 сежесйзе, @1е ат е Беотии ефеп ег 

паспхи\масйзеп, уавгепа @1е Белен егзеп посЬ Чет 

Мез ее апоевбгеп; @1е Кепетгееги зта 18 а 

2\е1 еге1ёз егзе{7ф, ]ледосВ поеВ п1сПф аазоемае ен; 

еш ап@егег лапоег Уосе] уот Ла, ме]еБег амеВ ат 

Зиок егрепёеф ууигае, Ваф фегейз аПе Сошоигейеги, 

11% Апзпавше дег \Уапеещейеги, зом1е аШе Уепег- 

ипа Зев\уипоейеги селуесйзе, \уобет 41е диззегеп 

Зепмшееп (30\%0] 4ез ЗсеВ\ап2ез 213 амеВ 4ег Е 0е]) 

ефеп егзё пасп7а\маевзеп Бестппеп. 

Оаз Еейеге ег егуасйзепеи Убое] еггеле М 

а0Ё дет Рапиг деп Вбевз{еп Ога 4ег АЪоепи йен ат 

Еп4е 4ез ТаП папа пи ег%еп Ог1е] 4ез Ааеазф, м0т- 

аи! @1е Убсе] ха тамзеги фес1типеп. Аш Та19 из 500% 

Фе Малзег, уе ез зепешф, гесеп Епйе 4ез Апзиз ре- 

зоп4егз епего1зей уог зе; уоп ег егуеп НЫЙе 465 

Зер{ешфег аб зша @е Убее] зеВоп пи НЧзепел УУшег- 

Ке14е, оресй Шге Зепег- ип Зспуапое беги ит 

ЧФезе Хей пос паев уоПз та аазеезуасВзеп ппа 

Че диззегеп Зейушееп Ъе1 ешхешеп Ехешр]агеп посв 

пе ета] сезуесвзе эта; @е Малзег 158 зайг- 

зепешеН егзё т ег хмеНеп НАШе @ез Зерфетфегз 

Убе феепае$. Ве 5его1оро] и Таграса{а1 талзеги @е 

Мазепрегоегевеп, \1е ез зспешё, федеепа "Пет, 

уе @1ез алз еп Ехешратеп бег Зежегехом’зсВей 
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Залито, \еепе аш 18 ина 19. УШ эВ 1256 т 

еш о1еснеп К]е14е ме @е Ехетр]аге уот 1488 

ат 7 п. 8. [Х Бейпдеп, хм етзеВеп 136. 

«Отфосогу= БгаптАщ ркхеууг КИ 5. поту. 

Табл. ХИ, Фиг. 1—3. Та. ХПИ, Е!ез 1—3. 

№ 12435. 

№ 12436. 
№ 12437. 

о товояР 

Систематическая часть. Эта блБдная, песочно-рыже- 

ватая, а въ свфжемъ пер бЪловатая, крупная, но 

имфющая относительно короткое крыло, очень длинно- 

клювая Форма характеризуется слБдующимъ: 

Черный цвфтъ боковъ головы отдфленъ отъ чер- 

наго поля на зобу очень широкимъ бфлымъ промежут- 

комъ на бокахъ шеи. Горло во веБхъ нарядахъ бЪлое. 

Настволья на перьяхъ спины бурыя, въ свБжемъ перф 

боле или мене скрыты широкими краями перьевъ. 

У самца затылокъ и зашеекъ различныхъ, но въ 0б- 

щемъ блфдныхъ оттЁнковъ виннаго цвЪта, всегда 

однако въ явственномъ контрастБ съ пцв$томъ спины. 

У самки черныя настволья перьевъ не образуютъ 

сплошной полосы поперекъ задней части лба. Попе- 

рекъ передней части лба всегда очень широкая бЪлая 

полоса, отд6ляющая черный цвфтъ у основанйя клюва 

отъ черной задней части лба или темени; у самокъ на 

этихъ бфлыхъ или бфловатыхъ перьяхъ н$тъ темныхъ 

наствольевъ. Черными перьями прикрыты только 

ноздри, на лобъ же собственно они вовсе не распро- 

‚ № 12433. 4 аа. шиаф., УП. 1879, Имам. 
№ 12434. 4 аащ., Пр Х. 1884, бапзу, Халат тег14.-осс1а. 

4 аа!., Про Х. 1884, бапзу, Халат шег1.-0сс14. 
4 ($) аа1., П/з Х. 1884, @алзу, Иман шет1.-осе1а. 

37. Ф аа\., Ц Х. 1884, бапзу, Да1Азла тег .-осе14. 

№ 12438. Ф аа!., Х. 1884, Ха14али тега. 
. № 12439. Ф ааЦ., Х. 1884, Хал@ала тега. 1) 

ЗузетаНзспег Твей. П1езе Маззе, го Пе -запат- 

фепе, ии Н1зееп Сейейег хуе1ззПепе, тоззе, афег п 

ешет уегвя тю Киглеп Ейое] уетзейепе, зейг 

]Лапозепийфейсе Еогт, уга дитей паспзепепде МетК- 

ша]е спагаеттяеге. 

П1е зей\атте Еётропе 4ег Корёецеп уоп Чет 

зсП\ат2еп Ее!4е ез Кторез @игев еше зейг ргеце 

\е1зе ОщегтесВийо ап деп НаззеНеп абсестеп?. 

Кеше ш ]фе4еш Еейегк]е14е \уе15з. БеваЙЯескеп ет 

Васкещедеги гаии, па НУзеНев Еедег ее уоп еп 

гейеп Вёпаеги ег репасВфагвеп Ее@егп шейг ойег 

\ешоег уегаеск&. НимегКор{ ива Маскеп Бе Мапп- 

слеп \уеш{агепв, уоп уегзстедепеп, па @алтеп )едосв 

]аззеп Зепаетиноен, з4еёз афег ш Че Пепешт Соп- 

{газе т бег ЕётЬипо 4ез Васкепз. Вепи УМеШевеп 

9еп бе зс№\агтен ЗепаЯескеп 4ег Кедеги Кеше 

дотспоеВепае Вшдбе диег @`ег деп Вищегеп АфзсВиий 

4ег Эйгпе. Опег @фег еп уотдегев АЪзерий @4ег 

Сигпе уста, з4еёз еше 2лешПсй фгейе \уе15зе Вишае, 

ме]спе @1е зеВ\атле Ейгоиие аш Зейпафе]стгипае уоп 

ет зсй\’аглеп Вифегеп Афзеийе 4ег Бйгие одег 

1) КромЪ того въ МузеЪ имЪются еще слфдуюцщще матералы. — Апззегает Ъейп4еп э1сВ нп Мазеиш посв #01сеп4е 

МафенаПеп: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — Аязфеше 4ег Ехред\1оп уоп М. \У. Ремёхо\ 

паев Те, 1889—1890: 

Ъ, 1. 4, Ф аа1., [Х. 1890, Я. За1ззап-ззойи, ицег ласа ТзсНатеп-6а её ИзлЧатепзе, а4 Влеш зерё. Тей. 

Изъ сборовь Центрально-Аз!атской экспедищи В. И. Роборовскаго 1898—1895 гг. — Аизфеще 4ег Ехре@ оп уоп 

УГ. Т. ВофогомзК! пасВ Сепёга1-Азеп, 1898—1895. 

К. д аа, По УТ. 18595, Н. ТёзсВесуп-00] 3. Ватуп-20], Излдат. 

Изъ сборовь Тибетской экспедиши П. К. Козлова 1899—1901 гг. — Аизфеще ег Ехред оп уоп Р. К. Коз1о\ пасв 

Те 1899—1901. 

], ш. 2 д ааН., ТУ. 1900, Из4ат тет14,-от1еп%, 
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страняются. Крупной величины, но крыло сравнительно 

короткое, менфе 120 (у & 115—112, уф 110— 

104 шш.). Влювъ очень длинный; длина его отъ пе- 

редняго края ноздри у самца 11—12, крайне р?$дко 

10, ау самки 9.3—11.2 шт. 

Самецъ въ зимнемъ наряд? (ур. Ганеы, юго- 

зап. Цайдамъ, вторая половина Х. 1884). Перья 

ноздрей, уздечки и пятно, занимающее щеки и область 

подъ ушными, интенсивнаго-чернаго цвзта; поперекъ 

лба, тянется очень широкая бЪлая полоса, переходя- 

щая кзаду въ широкую надбровную полосу; задняя 

часть лба интенсивно черная, но каждое перо съ очень 

р$зкимъ б$лымъ ободкомъ на конц$; удлиненныя перья 

по бокамъ темени, прилежашая къ надбровной полоск® 

и образуюция ум$ренно длинные рожки, тоже черныя 

съ бфлымъ ободкомъ; темя и задняя часть шеи очень 

блБднаго, почти чистаго лиловаго цвфта, находя- 

щагося однако въ явственномъ контраст$ съ окраской 

спины; перья на границ? съ черной лобной полосой 

бБлесоваты, почти безъ этого лиловаго оттЁнка; под- 

бородокъ, горло до чернаго пятна на щекахъ и чер- 

наго полуошейника на зобу и бока шеи б$лые; ушныя 

перья серебристо-бЪлыя, на конц иногда сфроватыя. 

Межлопаточная и лопаточная области и спина блд- 

наго песочно-рыжеватаго цвЪта. Каждое перо съ бу- 

рой наствольной полоской; бурыя настволья эти за- 

м$тны, однако, мало, такъ какъ скрыты широкими 

еще, налагающими на, нихъ краями сосфднихъ перьевъ; 

перья надхвостья нЪеколько блфднЪе, ч$мъ на СПиНЪ, 

задня изъ нихъ съ бфлыми кончиками; верхня крою- 
я хвоста блфдно-рыж!я съ лиловымъ оттнкомъ и 
съ широкой бЪлой каймой вокругъ всей открытой 

части пера; самыя длинныя изъ надхвостныхъ перьевъ 

рыжЪфе и съ узкой бурой полоской вдоль стержня, 

а у однаго экземпляра вся видимая часть пера бЪфлая, 
такъ что область эта сплошь б$лая, за исключенемъ 

двухъ самыхъ заднихъ, длинныхъ перьевъ. Два, сред- 
н1е руля рые съ широкой бурой полосой вдоль 

стержня и съ широкимъ же бЪлымъ ободкомъ; осталь- 

ные рули буровато-черные съ рыжевато-бЪлымъ 

4ез ЭсВеке]з аЪотеп7б; Беша \УеШепеп йпаен $1} аа 
1езеп \ме1ззеп оег ме15зПепеп Кедегп ‹ете Ча еп 

БепазгеНеп. Хит Ч1е Мазет свет зш4 апгсй зеплуатхе 
Кейеги уегаеск&, \е]спе э1сВ саг шей апЁ @е Зе 
зеЪзё егзбгесКеп. Уоп рейешщеп4ег Стбззе, афег ши 
уегйа 1131810 Кигхеп, ищег 120 ши. (© 115— 

112, Ф 110—104) ]апоеп ЕШйоеш. Зерпаре] зе 

ап; зете Гапое, уот уог4егеп Вапае 4ез МазетоеНез 
ап сетеззеп, феип Маппейеп 11—12, 166156 зеКеп 
10 шш., Бена УМешевеп 9.3-——11.2 шим. 

Маппевеп 1щ \Уицег Е е14е (Сапззу, за@\мез+- 

Пепез Ха1ат, хмеце НАШе Х. 1884). Пе Кедеги 

ег МазешбеВег, 4ез Дйсе]з, зомйе ет КесК, уе@спег 
Фе \апзеп ип@ еп ВемткК ищег еп Отен иии{а85, 

уоп пфепзу-зей\матиег Еаграпо; диег @Бег Фе Загпе 

21евф з1сй еше зейг огеце \ме15зе Вш@е, м@спе пас№ 

Вицеп 2а ш Фе Апсепогаяе @фегееВ 6; 4ег Вицете 

Азеви Е 4ег БИгие ицепяу-зей\уаги, абег еше ]е4е 

Еейег ат Епе ш Ш ешеш зебг зеПагР апзеертао ен 

\е155еп Вапае; Че уе поетеп Еедеги ап еп ЗеКеп 

ез оспеце], уеепе 4ег ифег еп Вгамепй уешал- 

Гепдеп Вшае апПесеп ип@ шйёззе ]апое ЕКедеговгеп 

Пет, ефеп{аз зеН\уаги п \уе155ет Валдае. ЭсНеце] 

ип НифегВа]з уоп зефг Б]аззег, #23$ тешег Ша Кафе, 

\е]сПе ]ейосв ш деи Пепе Сошгазе п дег Еагоиие 

4ез Васкепз зв. Пе Ее4еги ап 4ег Степхе 4ег 

зей\аглеп эигииае ме Пей, #25 оппе Ша-Ртрепе 

юспафиегиие; Кии, Кее 11$ хиш зей\магией НесК 

апР еп \апоеп ип ет зсВ\аглеп На]$%ап@е ат 

Ктор{е, зо\йе @е На]ззейеп луезз; Отедеги $1- 

рег\е15$, ам Епае 11з\меЦеп отааПей. ОфеггасКеп- 

ип4 эепаКег а оесепа, зозе 4ег ВасКеп, Мазз го - 

Пепв-зап@Рагеп, еше ]е4е ЕКедег шт! галпеш Бевай- 

‚тгеНет; Ч1езе Огаипеп ЭепаЁ ге еп зш@а }еос№ паг 

\еше Бетегкфаг, а зе уоп еп посв фгецеп, ег 

Шпеп Песепден ВаАпаеги 4ег Ъепаспрат4еп Еееги уег- 

Цеск& мег4еп; Гедеги 4ез Вйгле]$ ебмаз Ыйззег а]5 Че 

Чез ВасКелз, @е Вицегеп шт! \уе15зеп Еп@еп; ОЪег- 

зсп\уал24есееги Ыазз-го, пи ешеш Эыейе ш’з 

ГЛ аатфепе ип@ ешет \гецеп \е15зеп Зааше г0$ 

ит еп саптеп ипуегаесКеп ТВей 4ег Еедег; @е 
1Апозбеп Еееги 4ез Вйгле]5 гоег ип ш® зсптет 

галтет БгеШеи 1810$ дет Эспайе, Бел ешет Ехеш- 

р]аге ег сапхе саге ТВей 4ег Еедег \уе1з5, 0 428$ 

Ч1езе сапхе безепа, т! Апзпавше дег Бе!деп Вииегыей 
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ободкомъ на концф, о$лБющимъ на трехъ крайнихъ 

парахъ и переходящимъ въ бфлый край наружнаго 

опахала, который на третьей пар съ краю очень 

узокъ и занимаетъ менфе четверти длины пера, на 

второй парЪ ужё много шире и достигаеть до сере- 

дины длины пера, а на крайней пар доходить почти 

до основой четверти пера и въ конечной трети тянется 

во всю ширину наружнаго опахала. Малыя и средня 

верхн1я кроюпйя крыла довольно чистаго лиловаго 

цвзта съ широкими б$лыми ободками, большая крою- 

шля, особенно самыя внутренн1я изъ нихъ, слегка бу- 

_рзе и рыж$е, съ б$лыми каймами; маховыя 1-го и 

2-го порядка свЪтлаго дымчато-бураго цвФта; остаю- 

ппеся на сложенномъ крыл$ открытыми концы ихъ 

темно-бурые; наружное опахало перваго маха б$лое 

почти во всю ширину за исключешемъ конца, который 

иногда рыжевато-бурый; на остальныхъ махахъ болфе 

или менфе широкя бЪлыя каймы, которыя на самомъ 

концф перьевъ н%сколько расширяются и переходятъ 

на конецъ внутренняго опахала, но отдфлены отъ 

бурой части пера явственнымъ рыжимъ простран- 

ствомъ на обоихъ опахалахъ; махи 3-го порядка у 

основаня свзтло-бурые, къ концу рыжеватые и съ 

широкой бЪловатой камой на обоихъ опахалахъ. На 

зобу сравнительно узюй интенсивно-черный полуошей- 

никъ, перья котораго съ б$лыми ободками; перерывъ 

между полуошейникомъ и чернымъ пятномъ на бо- 

кахъ головы очень широк; весь низъ тБла кзаду отъ 

чернаго полуошейника — со включешемъ нижнихъ 

кроющихъ хвоста, подмышечныхъ и нижнихъ крою- 

щихъ крыла — бфлый, но перья по бокамъ живота и 

груди рыжеватыя съ боле или менфе явственной бу- 

рой наствольной полоской на нёкоторыхъ и съ боле 

или менфе длинными б$лыми концами; по бокамъ верх- 

ней груди перья эти принимаютъ лиловый оттБнокъ и 

образуютъ на нфкоторомъ разстояни отъ чернаго по- 

луошейника по пятну, нфеколько распространяюще- 

муся къ средней лини тфла. Клювъ роговаго цв$та, 

верхняя челюсть съ едва зам$тной желтизной у осно- 

ван1я, а нижняя челюсть желтая въ основной поло- 

винф. Ноги черныя, но нижняя сторона пальцевъ 

желтая. 

Бланки. Ауез Ргрема]зК1пае, 

]апоеп Еедегп, дитсп\ее \е155 егзснеш. Пле Бе14еп 

шегеп УЗ епете4еги то, п Бтебет Ъгаапет 

Эфгешеп 1Апоз Чет БЗепаЁе ипа ши! фгейеш \е1ззет 

Вапае; а1е абт1оеп З4епет{едеги БтёаиНей-зсВ\у ага ши 

то Пе -чуе15зет Вап4е ап Штет Епае; @1езег Вала 

\Иг@ аоЁ еп тет йяззегеп Кейеграагеп 183$ ипа 

ое ш еп \е15зеп Вап@ 4ег Ааззегеп Кайе @рег, 

уееПпег ал дет геи Рааге, уоп аиззеп оегеспиеф, 

зейг зстпа] 15% ип уешеег 2] деп уегеп Тве| 4ег 

Еейег]Апое ешититиф, ао ет имецеп Рааге Оегецз 

у1е] фгеег 13% ипа 13 хаг НЫЁе 4ег Ееде&пое геле, 

аа ет дазчетзвеп Раате }едосп Бешайе \№13 хат Ъа- 
за]еп У1ег(е] 4ег Кейег ге1с№% ип пп 1еёдеп Пг 

ей афег 41е сапе Вгеце 4ег Ааззетеп Карте алз- 

дев. К]еше ип шИеге Е!йое]ЧесЕ{е4еги лете В 

геи Ша геи т! Бгецеп уе15зеп Вёл4еги, @1е ©тоз- 

зеп ПесКедеги, Безоп4егз @е шпегзеп, ефмаз шерг 

Ьгдди ей ип@ гбВПей п ме15зеп БАлшеп; эевулисеп 

1-{ег ип@ 2-{ег Огапиие Ве] гаяейтали, 16те 0е1 71- 

заитепо@е ен Ейое]п геШесепеп Еп@еп ЧипКе]- 

гайп; 41е длззеге Кайпе 4ег егеп Беп\тее #5 т 

Штег сапхеп Вге{е \уе15$, т Апзпавше Шгез Епа- 

азс ез, месвег №1змеЦеп гб ПеВ-огаап 186; @е 

@т1ееп Зейушееп шй шейг ойег уешеег Бгецеп 

\е13зеп ЗАитеп, уе]спе ап ег Апззег®еп Брихе 4ет 

Кедеги посВ ефуаз ЪгеЦег жег4деп ип@ апЁ @1е Брихе 

ег шпетеп Еафпе йБегоефеп, уоп дет Ьгалиое тет 

Тьейе 4ег Кейег }ебосй ал{ ре14еп Еайпеп 4итсЬ ешеп 

де Пепеп гоеп Им1зспепгаят аЪоестеп7$ 514; @1е 

Зсвушееп 3-4ег Огапипх ап Шгег Ваз1$ ВеШогали, 

оесеп @1е ЗрНхе ха гб Пепег, пи ргецешт \уе1зет 

Заише ап реет ЕабпетпАШеп. Ао дет Ктгор ет 

уегВ 6115143315 зе пта]ез, ибепз1у зепуатиез На]зфапа, 

деззеп Еейеги \е15зе ВАпдег Безхеп; Че ОщегОге- 

сис 7\1зспеп дет зеВ\уат2еп Назрапе ип Чет 

зсВлуагиеп ЕесКе алё еп ЗеЦеп 4ез Кор{ез зебт Бге1; 

Фе сезатице пи\ег ет зсВ\агхеп Назрап4е Пе- 

оепае О\етзейе дез Кбгрегз, шй ЕлшлзеВ аз 4ег ип- 

{егеп Зеп\ап7есКЁейеги, ег АспзеМейеги ип 4ег 

ипегеи Е№@ое@ЧесКедеги—\е15з, аБег бе Кейеги ап 

4еп ЗеЦеп 4ез Вааевез ип4 4ег Вгизё го®Певег, п 

тшерг ойег меп1еег дем свет фгалпет ЗепайзгеНеп 

аи еш1ееп 4ег Еедеги ип шй шейг ойег уешеег 

]апоеп \уе1ззеп Эр1ёеп; ап 4еп Бейеп 4ег ОрегЬгиз 

пертеп Ч1езе Кедеги еше Ша зепабЯегип> ап па 
30 
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Самка въ зимнемъ нарядЪ (ур. Гансы, юго- 

зап, Цайдамъ, вторая половина Х. 1884). Перья 

ноздрей буроватыя, уздечки бурыя, щеки и область 

подъ ушными черноватыя, причемъ н$фкоторыя перья 

не только съ болБе или менфе явственнымъ бЪлымъ 

кончикомъ, но кромЪ того съ болБе или мене широ- 

кой и полной бЪловатой перевязью ближе къ основа- 

н1ю; на передней части лба, широкая бЪловатая полоса, 

переходящая въ широк!я же брови боле чистаго 0$- 

лаго цвЪта; перья задней части лба, темени, затылка 

и зашейка песочно-рыжая безъ лиловаго оттфнка, въ 

сущности одноцвЁтныя съ перьями межлопаточной 

области, на лбу съ широкими черноватыми настволь- 

ными пятнами, на затылкЪ съ боле узкими, а на за- 

шейкЪ съ очень узкими и мало зам$тными настволь- 

ными полосками бураго цвфта; подбородокъ, горло до 

темнаго пятна на щекахъ и чернаго полуошейника на 

зобу и бока шеи б$лые; ушныя серебристо-сфрыя, на 

концЪф болБе или менфе сЪроватыя. Межлопаточная 

область, спина и надхвостье песочно-рыжаго цвЪта, 

болБе рыжаго, чБмъ у самца въ томъ же перф, и со 

значительно болБе широкими бурыми наствольями, хо- 

рошо замфтными даже въ этомъ свфжемъ осеннемъ 

пер; верхшя кроющ!я хвоста яркаго, но блёднаго 

буланаго ив$та и съ широкой бЪлой каймой вокругъ 

всей видимой части пера; два самыхъ длинныхъ пера 

песочно-рыяия съ широкой бЪлой каймой и бурой на- 

ствольной полосой. Рулевыя перья, все крыло, вклю- 

чая и верхшя кроющ1я, которыя у самки тоже лило- 

выя, И весь низъ тБла, начиная отъ узкаго чернаго 

полуошейника на зобу, какъ у самца, только пятно 

съ каждой стороны верхней груди песочно-рыжее, 

безъ лиловаго отт5нка. Клювъ и ноги какъ у самца. 

1] 4еп ш ешег сем15зеп Епегпипо уоп Чет зей\уаг- 

хеп На]зЪале }е ешеп, эВ еб\уаз пасй ег Ме]. 

Шуе 4ез Когрегз ха уегогецепаеп Ееск. Зевпафе] 

Вогиагоеп, ег О`фегклеЁег ап зетег Ваз1з Калт тег- 

Баг сеЪПсв сет, дег Ощегке{ег ал зешег База] еп 
НЫШе осе]Ъ. Ейззе зсВ\уаг2, @1е ищеге Беце ег Иенеп 

ое]. 

Ме спеп 1щ Уицфег[е14е. (Сбапзу, за@\уез{- 

Псвез /а19ат, хмейе НАШе @ез Х. 1884). Еедеги 

ег Мазет]бевег фгааиП ев, асе] угамт, \Уалсеп ппй 

Фе Сесеп ищетгва№ 4ег Оргеше4еги зевууйгиеВ, 
мое! е1п1ее Еейеги п1с№ паг шй ешег шейг ойег 

\ен1еег деи еспеп \е1ззеп ЭрИхе, зоп4еги аисВ посев 
ши ешег шейг одег \уешеег огецеп ип@ уо поет 

ууе15Пепеп Опегош4е павег хаг Ваз № уегзевеп 

3114; аа! ет уогаегеп АфзсепиЩе 4ег Эигпе еше гене 

\уе1ззПепе Вшае, уееспе ш @1е ебеш аз Ьгецепв, тейг 

геш \е15; сеЁйгМеп Вгалеп аБегое|{; Еедеги 4ез уог- 

дегеп Афзевиез ег ЭИгпе, дез Эспе{е15, НицегКор{ев 

ила Маскепз гб св -зап@{агеп оппе а ЗепаЯегиие, 

11 \УезетЙсВеп уоп дегзе еп Кагриво уе @1е Еейеги 

дез ОфетгйсКкепз, аа 4ег БЭИгие шй фгецеп зсВжг7- 

ПеВеп ЭспаесКеп, ат Ницегкоре ши зсптегеп, ам 

Сеплеке тш1ё зейг зста]еп ип меш фетегЮатеп 

Зспайзге!ет уоп Тгаппег ЕалЪе; Кии, КеШе \\3 
2 еп зсВ\аглеп Еескеп ал{ еп \Уапоеп ип@ дет 

зей\уаглеп На]збапе ап дет Ктор{е, зоме @е Зецеп 

дез На]5ез \е15з; Опейегп зПеготаи, ап ег Брие 

шерг одег мешоег остдайев. Офеггаскепсесепа, 

Васкеп ип Вйг7е] го Пев-зап@ тет, шейг тгб- 

Пе а]5 фе Маписвеп па =еесреп К]еде пп@ ши 

рефеепа ргецегеп фгаапеп ЭепаЁЙескеп, уесПе з0- 

саг ш 41езет Нузепеп Него ее 2% ха зепеп эш@; 

ОфегзсИлуатиАесК{едеги сте абег \]азз 1зафеПеп- 

Тагреп, шё фгецет \уе1ззет Запше гшоз иш 4еп 

саптеп зе атеп Те! дег Еейег; а1е фе1еп 1Апезеп 

ЕКейеги гос -запРатеп т ЪгеЦеш \е15зещ Балте 

ип@ Ътаппет Зепайзте{еп. ПО1е ЗфепегЁедеги, @ег 

сапе Рйсе] ешзсВПеззНеВ ег офегеп ПесКейегп, 

уу@сВе фена УУеспеп алсв ШагЬеп зш@, ип @е 

сапе Ошегзейе 4ез Когрегз, апсеапееп уоп @ет 

зевшаеп зсВуатлеп На]зЪапе аа дет Кгор, \е 

Ъена Маписвеп, }едосв 4ег ЕТесК амё }фейег Зее 4ег 

ОрегЬгизё гб Пер-запа ев, овпе Ша Эевафйегиив. 

юепаре] ип Ейззе уе реш Маписвев. 
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Только-что окончиви!я линян!е въ сен- 

тябр$ птицы (р. Зайсанъ-сайту, сфв. окр. Тибета, 

ТХ. 1900) н$еколько бурые; этоть бурый оттнокъ 

зависить отъ очень узкихъ буроватыхъ ободковъ 

перьевъ, которые дфлаютъ цвфтъ затылка и зашейка 

менфе чистымъ лиловымъ, а прилежащую къ полу- 

ошейнику часть груди менфе бфлою; перья всей спины 

кажутся кром$ того сплошь импрегнированными бу- 

роватымъ пигментомъ. 

У сильно линяющаго въ август$ самца (Цай- 

дамъ, УШ. 1879) свя верхная кроюпия хвоста на 

внутреннемъ опахалЪ частью чисто лиловыя. 

Самецъ въ поношенномъ, лфтнемъ нарядЪ 

(/а14ат, ГУ. 1900) отличается отъ носящаго зимний 

нарядъ: почти полнымъ отеутетвлемъ б$лыхъ кончи- 

ковъ на черныхъ перьяхъ лба, рожекъ и полуошей- 

ника на 30бу; блБдно виннымъ, а не лиловымъ, от- 

тБнкомъ перьевъ затылка и зашейка, на которыхъ 

р$зче выступаетъь въ вид$ настволй болфе темная 

средняя часть пера; болБе интенсивнымъ, песочно- 

рыжимъ (приблизительно какъ у самки въ зимнемъ 

нарядф) цвфтомъ межлопаточной области, спины и над- 

‘хвостья, перья которыхъ имфютъ теперь уже явствен- 

ныя, не скрытыя соседними перьями бурыя настволья; 

отсутстнемъ лиловаго отт$нка, на, верхнихъ кроющихъ 

хвоста, и уменьшен1емъ б$лыхъ ободковъ ихъ; нако- 

нецъ, и само собою разумЪБется, большею или меньшею 

степенью отрепанности перьевъ хвоста и крыла. 

Разм5ры экземпляровъ нашей коллекщи слЁ- 

дующёе: 

а. Ь. с. 4. 

Полъ — безс ес .... С ши, [6% 5 $ 
Клювъ — Си пет!) .... 10.5, аЕ. 11.5 12.0 11.75, АЕ. 
Крыло — Е бое1...... — 1125 1140 116.0 
Хвостъ — ЗеВмапя.. ... (84.0) 85.5 86.0 87.5 
Плюсна — Тагзиз..... 94.0 24.0 24.5 24.0 
К Е о 

1) а шагоше аегоге пати. 

Убее], ме]еВе 1 БВербешЬег 41е Малзег 
зоефеп @`фегзфап4еп паЪеп (Е1. За1ззап-залфи, пбга]. 

Вапасе её уоп ТШеф, ТХ. 1900), яп ебуаз шейг 

гамп; Ч1езе ргаппе Зспа&егапо Па Штеп Стил т 

4еп зевг зспта]еп БгёяпНсвеп ВАпаеги 4ег Еедетп, 

уе!спе Фе Еётипе дез Ниметкорз ип@ МасКепз 

уешсег геш Ша, Фе @еш На]запе апНесепае 

РагИе ег Вгизё дасесеп жешеег \е15з егзевешеп 

1аззеп; Че Кедеги 4ез сапхеп ВасКепз егзспешеп 

апззегдет з]е1сВзат @игсв\е=е ши БгапиНсвет Р1е- 

шеще ппртасиегв. 

Ве! ешет 11 Апоизе зфагК 1ш 4ег Мапзег 

рейшаНевел Маписвеп (7а14ат, УШ. 1879) эта 

Че Ёлзереп ОфегзсВ\ап2АесеЧеги аи ег шпегеп 

Кайпе хат Твей теш Ша ег. 

Е Маписвеп 1м асе гасепеп Зошшег- 

К]е14е (Йа1дат, ТУ. 1900) ипфетзеВе!4е зе уоп @еп 

Маписвеп па Упщег ее: Чате #а5% уо | па1еез 

ЕеШеп ег уе1ззеп ЭрЁхеп а1Ё еп зей\аг2ев Еедеги 

ег Б@гпе, ег Редегойгеп чп 4ез Назфапаез 

аа дет Кторе; пгс Ъазз-мешгое, п1ейё афег 

Ша оевафегипе ег Еебеги 4ез НицегКорз ип@ 

Маскепз, ам уте]сВеп ег тиеге дип еге Тье! 4ег 

Еедеги ш Сезба$ уоп Зепазхгеет зепАгег Вегуог- 

(7; дагев пепяуеге, гос зап геле (ипосе г 

уе Бейт \Уе епеп п МУ щегКе14е) Еёгоиио дез ОЪег- 

ила Ожеггаскеиз ипа @ез Вйгле]з, дегеп Еедеги 1е42% 

своп деи ев эсер аге, уоп деп фепасат(еп Кедеги 

11с06 уегдеске Ьгаппе Зевайз ге {еп БезИхеп; дигсВ 

Фе АБмезепве 4ег Ша Зсва{егиие ал еп Офег- 

зеп\мал24есЕТейеги ип4 41е сегтееге АпзЬ4ипо Штег 

\е1ззеп Вёп4ег; еп@Пей, у1е зеВ уоп ве1зё уегзфе $, 

дигеВ баз тейг оег мешеег затК а сепи62е Сейейег 

4ез ЭеБ\уалгез ип 4ег Еее]. 

Рае Оппепзюпеп 4ег Ехетр]аге ипзегег Затиит- 

сеп зт@ ю]еепае: 

Ь. К. Ё т. е. Г. 5. ол 

$ < $ < о С Ф а 
10.0 10.6 12.0 11.0 11.5, Е. Эь 10.0 9.5 

115.0 1145 1020 130 Поо 104.0 — 106.0 109.0 

90.0 88.0 84.0 91.0 86.5 79.5 81.5 82.5 

22.5 23.0 23.0 23.5 22.15 22.15 22.15 22.0 

30* 
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Чтобы покончить съ систематическою частью, не- | 

‘обходимо только добавить, что экземпляры съ р$ки 

Зайсанъ-сайту н$еколько менфе типичны, чЪмМЪ изъ 

Цайдама собственно, но это касается только бол$е ко- 

роткаго клюва. 

Географическое распространене и образъ жизни. Оф. 

ртгеша1 к свойственъ, повидимому, исключительно 

Цайдаму и, можетъ быть, преимущественно южнымъ 

и западнымъ частямъ его, встр$чаясь тутъ вмфетБ 

съ (0+. е0ез3, а въ сБверо-восточномъ зам няясь исклю- 

чительно этимъ посл$днимъ. Н. М. Пржевальский, 

считавший его за 0$. [079%708#713, говоритъ въ днев- 

никЪ своего ТУ-го путешествя, что жаворонокъ этоть 

былъ найденъ имъ въ конц октября 1884 года въ 

урочищ$  Гасъ у озера того же имени, гд$ онъ попа- 

дался часто по солончакамъ, поросшимъ травою и 

обыкновенно невдалек$ отъ ключей. Повидимому Н. М. 

описался, такъ какъ вс наши экземпляры помфчены 

имъ урочищемъ Гансы, а кром$ того и самъ Н. М. 

говоритъ въ дневникф н$еколькими строками ниже, 

что (4. ру2еша 1 «встр$чается кажется и въ ур. 

Гасз, но его трудно на лету отличить отъ (0. ада». 

Съ другой стороны въ конц октября 1884 г. Н. М. 

Пржевальск!й былъ, судя по описан1ю путешествля, 

именно въ ур. Гасъ, а не въ Гансы, расположенномъ 

нфеколько юго-восточнфе перваго. Предположене 

Н. М., что «этотъ же видъ найденъ, вфроятно, и въ 

южномъ ЦайдамЪ, по ключамъ урочищъ Галмыкъ и 

Хаджыгыръ, а быть можеть и въ восточномъ Цай- 

дамЪ» подтверждается наличными матерлалами. 

Полетъ, голосъ и вообще образъ жизни, по увф- 

решю Н. М. Пржевальскаго, т$ же, что иу 0. 

бтапай, 01. ещез и др. 

Гаш Везсваззе 4ез зубетайзенеи ТиеЙез шиза 
№ п7исеЁ10$ \уег4еп, 4азз Фе Ехетр]аге уот Еасзе 
Ра1ззап-заи ебмаз \уешсег фур1зеВ эта, а] Чеует1- 

сеп ап аеш ее еВеп Да14ат, Чосв Бена @1ез 
пиг еп еёуаз Кйгхегеп эсппафе]. 

беодгарызспе УегогеНипо ип@ Герепзуе!5е. (#. рге- 

8 156 элоепзепетйПей ааззеВезз Ис Раг еп Иа]- 

Дали е1сепбйшПеН, ип маг у1еПе1с® папрёзае Ней 
г деззеп за@ПсВеп ип жезепеп Тве], \о че зе 

- сетештзат п Оф. ейоея Вп@еф, ма гепа зе пп погд- 

оз Пепеп Тпейе Чеззе еп алзеЬПеззИсй Чигей @1езе 

]еёжеге Атё уемгееп \та. № М. Рг2ема18 1, 

\е@е\ег з1е г О. [0пдгози 3 Ме, зао пп Тасефисве 
зетег ГУ-4ел Ве1зе, 4азз ег @1езе Глетсве Епде ОКорег 

1884 ш Сазз, аш Бее 4ез оТетсвеп Матетз, сезепеп 

праве, мо зе айЁ шт Стаз БеууасВзепеп За] хтогаз{еп 

етшись Вёайе \уаг ип 7\маг тез ш ег Майе уоп 

ОиеЙеп. АпсепзспешИесВ ПаЖе ей Рглема]3К1 

уегзепт1ефеп, Ча аПе зеше Ехешр]1аге а15 апз Салзу 

Ветзбатией@ уегтегк& зп ппа Ргиема|5 ЕТ зе 

апззегает т зетеш Тасефиспе еше ДеЙеп \ецег 

пибеп зас, 4азз ОЕ ‚рузеша А «упе ез зспешё але В 

ш Сазз уоткотте, пи Кое ]едосв зейууег уоп 0%. 

облдща та ищетзспееп зе», Ап4егегзейз феГапа 

св Ргхе\ма1зЕ1, пась ег Везсвгефиле 4ег Веве 

24 игбре|еп, Епае ОКофег сега4е т Сазз пп пе 

ш Салзу, месПез ебмаз задбзсПег уоп ]епеш 5е]е- 

сеп 156. Оле Аппайше Рг2лема]3КГз @а5$ «алезере 

Атф майтзевешПеВ амесВ пи за@аПсВеп Халал ап 4еп 

ОцеШеп Бе! банаук ип@ СвайзВусуг пой у1е ее 
аиев па бзИаеВеп Ха19али сеапеп эогаеп зе1, \1г4 

иогев аз уотПесепае Мжет1а] Без о5. 

| Ее, Стезало ип @1е Г.ефепзже15е иБегаире 9 

пас М. М. Рглема13 1 @1езе еп хе Бе! 0. бгапай, 

0$. ещез п. а. ш. 

Офосокгу= «ууезй, Ват. 

Табл. ХИТ; ХУ, Фиг. 1—2. Та. ХПГ; ХУ, Ев. 1—2. 

[ВглмЕово, Тойги. Азай. Зос. Вепоа]., ХМ, 1879, 1, р. 621. 

1876. Отосовуз мавтевом, поу. зр., ПржеВАЛЬСклИ, Монгол!я и стр. Танг., П, Птицы, стр. 103. 
ТОТ Е. » » » » Рыйемдтэкт, Во\[еу’з Ого. М1зсей., П, р. 313. 

№ 8003. 6 ааН., 11. 1873, 1ае. КаКи-пот, (#уриз). 
№ 8004. 2 аа, 1 Х. 1872, Вшз шем. -омеп. Мап-беВап (Салззи; $уриз). 
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№ 12440. Ф аа, 1Х. 1879, ТШев зер+., ш гес1оп. уао. Вигсвал-Видаа 
№ 12441. 4 аа|., ХТ. 1879, Те зерё., ш гес1оп. лас. Тап-1а. 
№ 12442. $ аа, ХГ. 1879, Те зерё., ш гес1оп. уао. Тап-1а. 
№ 12443. Ф ааН., ХТ. 1879, Те зерё., ш гес1оп. дас. Тап-1а. 
№ 12444. 4 за|., ХП. 1879, ТПев зерё., ш гес1оп. ао. Эалафите. 
№ 12445. 4 аа, Г. 1880, Я. Маз т-с0] аа Яп. Т1Ъев зер%. 

№ 12446. Ф (6) аа, Т. 1880, Я. МалазВт-с0] аа п. Те зерё. 

№ 12447. 9 аа\., Т. 1880, Я. №143 т-с0] а4 йп. Теф зер. 
№ 12448. Ф аа, Т. 1880, Халдал тег14.-огетй. 
№ 12449. Ф аа, П. 1880, 1ас. Каки-пог. 
№ 12450. 4 аа!., У. 1880, Векип-соти! а Я. Свиал-сВе зир. (0сс14. уегз. а игре би)-@и)). 

№ 12451. Ф аац., УТ. 1880, 1ас. КаКи-пог. 

№ 12452. 4 ааВ., УП. 1880, Мап-Зевап от1ели. 
№ 12453. 4 ааН., УП. 1880, Мап-Зевап от1еи. 

№ 12454. Ф аа!., УП. 1880, Мап-ЗеВап очен. 
№ 12455. роП., УШ. 1880, Мап-ЗеВап отмену. 
№ 12456. 4 аа№., ТП. 1884, (бапззи) Мал-ЗеВал от1еп. 
№ 12457. 4 аа\., ТУ. 1884, ]1ас. КаКа-пог. 

№ 12458. 4 аа\., ТУ. 1884, 1ас. КаКи-пог. | 
№ 12459. { аа, У. 1884, 'Теё зерё.-отеп4. ш гес. лас. Вагсвап-Вадда. 
№ 12460. ау. 1-а у., УШ. 1884, ас. Вигепам-Ви@4а, ТПеф зерё.-ог1еп. 

№ 12461. 4 ааШ., ХП. 1884, рас. Тзспатшеп-{ас\. х 
№ 12462. { ааН., Не. ХП. 1884, Уаз Уещогит пцег ао. МозкозизКИ её лас. Тзеватеп-4асВ., Т1реё зерё. 

№ 124635. Ф аа., Пр. ХП. 1884, Уаз Уещогим. 

№ 12464. Ф ааШ., По. ХПИ. 1884, Уаз Уещогит. 

— 2 0уа, 9. У. 1884, Халат шет14.-от1еп&. 1). 

Систематическая часть. Длагнозъ 0. ейоезз будетъ ЗузетаНзенег Твей. ПГ1е ПЛаспозе уоп 0%. ей 

такой: 136 №0]еепде: 

1) КромЪ того въ МузеЪ имБются еще сл$дуюнце матералы: — Аиззегает Ъез1{7ё аз Мазеит ю0]веп4де МадегаПеп: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — Аазфеще 4ег Ехред110оп уоп М. У. Реуё2ож 

пасв Тфев, 1889—1890: | 

&, © аа\., раП., УТ. 1890, 1ас. Разс1-Ки] а4 рей. шега. ла. Вазз 1), Треф зерф.-осс1а. (с. 14.000). 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедищи В. И. Роборовскаго 1898—1895 гг. — Аизфеше 4ег Ехрей оп уоп 

У. Т. Ворогомз К! пас Селёга]-Азеп 1898—1895: 

34, 10 аа\., У, рай. 4. УТ. 1894, юпз В]асойафпу) а4 Вп. осела. лаз. Нишфо]4%, Мап-беВал. 

4, © аай., УТ. 1894, юз О]ап-Б\щак а4 есПуе зерё. ах. Нишро14%, Мап-ЗеВап. 

2 пу. 1-5 у., УГ. 1894, В. ЗсВагасо]-аз т а Ви. зерё.-ог. ла. Нипо14%, Мап-Зсвал. 

О ааЦ., 2 ау. 1-а у., УП. 1894, а4 ог1о. Н. БеВагасо]-азЫт. 

4, © аа№., УП. 1894, юпз Талтайбуп-ишги ш уа|. Я. Бевагасо]-аз1а. 
2 { за, ТХ. 1894, В. Валп-00] её бограп-апоуг-501 а рей. зерф.-от1еп$. лас. Какипогеня. шет14. 

4, Ф ааН., Х. 1894, КатуЕ а4 Яп. осс1а. ла. КаКилогепз. пет14., Халат отеив. 

24, 20 аа, ХП. 1894, ЗеВапаз а4 Вп. осс14. дас. КаКипогелз. шег14., Халат омеи. 

44, 30 аа, Г. 1895, а4 отв. Я. Тзевитшуп, ассигз. В. СБаап-сВе зир. 

4 аа\., 11. УТ. 1895, 1опз Свагса пиег КауК её 1ас. Васа-ха1Чалит-пог а4 Ёп. тега. дас. Натфо]44. 

Ми саш 3 оу. УТ. 1894, юпз О1]ал-ВаК а4 десПуе зерё. ас. Нишфо14%, Мап-ЗеВам. 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи П, В. Козлова 1899—1901 гг. — Аазреще 4ег Ехрей оп уоп Р.К. Коз1о\ пасЬ 

Т1Ьеь 1899—1901: 

БО (40, 14) ааН., 10—14. 1. 1900, оаз. Бзосво-свофо а ред. зерё. Мап-ВсВал. 

О ааН., Та. ТУ. 1900, Халала от1епф. 

Изъ сборовъ Центрально-АзЁатской экспедищи бральевъ Г. и М. Грумъ-Гржимайло. — АпзЬеще 4ег Ехред!оп 

дег Сефгааег С. п. М. бгаш-бг21ща110 пась Сешта]ая1еп: 

ро|., 24. УП. 1890, ]ас. КаКа-пог. 

Изъ коллекщи Н. Е. Огеззег’а. — Аз ег Запаапе уоп Н. Е. Огеззек: 

О му., Х. 1878, Пцегюог оЁ ВШКНи (Малдеш; 0%. 10108"08"43). 

Изъ сборовъ Н. Х. Е! тез’а. — Апзреще уоп М. 7. Е мев: 

& ааН. (2 ах. Х. 76) аезу. (91!) ЗКиа {гопиег (0+. 1019т08й"88). 

Купленъ. — бекаоё: 

4 ааН., ащитпо 1874, 51ЕКии. 
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Черный цвётъ боковъ головы отдфленъ оть чер- 

наго поля на, зобу болЪе или менфе широкимъ бЪлымъ 

промежуткомъ на бокахъ щеи. Горло бЪлое какъ въ 

лБтнемъ, такъ и въ зимнемъ нарядахъ. Настволья на 

перьяхъ спины бурыя, въ св$жемъ перЪ только боле 

или менфе скрытыя широкими краями налегающихъ 

сосфднихъ перьевъ. У самца, затылокъ и зашеекъ раз- 

личныхъ оттБнковъ виннаго цвфта всегда въ рЪфзкомъ 

контраст5 съ цвтомъ спины. У самки черныя на- 

стволья перьевъ не образуютъ сплошной полосы по- 

перекъ задней части лба. Поперекъ передней части 

лба, всегда явственная, но иногда очень узкая бЪлая 

полоска, отд$ляющая черный цв$тъ у основашя клюва 

отъ черной задней части лба или темени; у самокъ на 

соотвфтетвенныхъ бфлыхъ или б$ловатыхъ перьяхъ 

нфтъ темныхъ наствольевъ. Черный цвфть распро- 

страняется съ ноздревыхъ перьевъ на прилежашую 

часть лба, образуя тутъ у вполн$ типичныхъ птицъ 

широкую, у птицъ же изъ Нань-шаня и Цайдама уз- 

кую, но всегда явственную полоску (сар1гат), за 

которою уже слБдуетъ б$лая перевязь, не доходящая 

такимъ образомъ до ноздревыхъ перьевъ; у самокъ 

черная лобная полоска замфнена бурой, но тоже яв- 

ственной. Окраска бл$днфе, чБмъ у 01. АЛлатепз45, 

менфе рыжаго цвфта сверху, съ боле слабо разви- 

тыми бурыми наствольями на перьяхъ спины. Длина 

крыла у < 126—108, изрфдка спадаетъ до 101.5, у 

Ф 115—104, р$5же до 101%. 

Самецъ въ свфжемъ осеннемъ оперен1и 
(Баинъ-голъ, сентябрь). Перья ноздрей и прилежащая 
къ нимъ довольно широкая часть лба, уздечки, щеки 
и область подъ ушными чернаго пвфта, но перья пе- 
редней части лба съ бфлыми краями; довольно. широ- 

1) Видъ этоть описанъ, какъ уже сказано, очень хорошо 
В1ап Гог 4’омъ, но въ мало доступномъ журнал; описане ЭВагре’а 
очень коротко, а потому считаю ум$стнымъ дать подробное опи- 
сазе этой, представленной въ нашей коллекши вефми нарядами, 
Формы. 

П!е зсй\’ат2е Еатре апЁ деп ЗеЦеп 4ез Кор{ез топ 
дет зспууаг2еп Ее]4е аи аеш Ктор!е Читей етеп шей» 
офег мешеег Бгейеп зте1ззеп ИззеВепгаии ап деп 
Назе{еп афсестеп26. КеШе \уе155, зоо] 1 Зотттег- 

уе зас п пп УУлщег ее. оспа хе1сВпипо дег ВасКел- 
ейегп гаи, пиг Па ПлзеВеп Редеге топ дел 
рге{еп Ваёпаеги ег эс Чагафеесепаеп \епас- 

фаг4еп Кедеги шебг офег уешеег уегдесК. Вел 

Маписвеп НищегкорЕ ив@ Маскеп мештЬеп, уоп 

уегзе1едепеп Бепбиегипоеп, 3е18 ш зспатет Соп- 

{газе шп ег Еагрипо 4ез ВасКепз. Вейи Уеевеп 

П4еп @е зсп\уаглеп Эспайлесвпапееп ал! деп Еедегп 
кеше ипии{еггосВепе Вт@е даег йЪег деп Бикегеп 
Афзепи1& ег Зигпе. /иег бег деп уог4егеп Азер 
ег ЭИгие еше з6ефз епЙесВе, 1зуеПШеп афег зерт 
зепта]е \уе1ззе Вшае, месве @е зеб\агле Кате атм 

оеппабеетипае уоп дет зеВ\мат2еп Вицегеп Афзепи Не 
ег Эйгпе одег 4ез Бевеце]5 аЪотеп7ф; фе! 4еп \ей- 

спеп Безфхеп @1е етзргесвеп4еп \е1ззеп ойег \е1з- 
Псреп Еееги Кешпе Чип еп Бепайхе1спииоеп. Ге 

зеп\уагае Кагре ртецеф з1сВ уоп еп Мазешбепет{едеги 
эа{ еп апзбоззепаеп Твей 4ег Зйгие алз, мо зе Бе! 

У61> фур1зеВеп Убоеш еше геЦе, Бе! 4еп УбоеШш 

уот Мап-зсВап ипа амз Да1Чат дасесеп еше зсйшае, 

арег з6еёз зе фаге Вшае (сар1згат) Иен, а 

\уе]спе егзё @1е \уе15зе Втае №124, Че детпасй пе 

015 ап ле Кейегп Чег Мазешбсвег ВегалёгИ; фе! деп 

\УУМеееп 156 Че зеА\аге Зигибшае дате еше зо] ее 

уоп [гамиег ГагБе егзеё2, \ууе@спе афег ефешаПз 

ясифаг 156. Еатрипо Ыаззег а]з Бег О. латепяв, 
офеп \уешеег гой, шй умешюег УагК алое Иавеп 

галшеп Эевайте1сппипоеп а деп Кейеги дез Васкепв. 

ЕоеПапое фештш 9 126—108, зейеп №3 101.5 
пегафсевепа, фени Уепспеп 115—104, зеепег №15 

101 шш. 1. 

Маппевеп 1м Ё1зсВеп Него е14е (Вал- 

501, Бербепег). Еедегп ег Мазеп!6сйег ипа дег ал305- 

зепае летПев теме Афзефии& 4ег Зигпе, 41е 705е], 

Уапоеп зоуле @е Сесеп излег 4еп О|тгепедеги 

зсп\уати, Че Кейеги 4ез уогаегеп Бигпафзевиез 

1) Г1езе Агф 156, уе Бегейз фешетКь, уоп В1ап{фога зебг 5 
фезсьчереп уог4еп, афег ш ещег зсВ\уег хисйпоНсвеп ИейзевгИв 

Че ВезсВгефипо уоп ЗВагре 156 зерг Киги, уеззВа]Ь 1еВ ез Ёг 
апсефгасвв ВаШе @1езе, ш ипзегег Заши ао @атеь аПе Ееаег- 

е14ег гергазепеге Когш апзаВгИсь га Безсьтефеп. 
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кая полоса поперекъ средней части лба и надбровная 

полоса бЪлаго цв$та, перья первой съ едва замЪт- 

ными темноватыми кончиками; задняя часть лба, темя 

и удлиненныя перья по бокамъ послФдняго, образую- 

пя коротюе рожки, чернаго цвфта, каждое перо 

съ широкимъ рыжеватымъ ободкомъ; задняя часть те- 

мени рыжеватая съ едва зам$тными темноватыми 

кончиками перьевъ; затылокъ и зашеекъ темнаго ли- 

ловаго цвфта, слегка буроватаго на затылкВ опять- 

таки велБдств!е темноватыхъ кончиковъ перьевъ; под- 

бородокъ, горло до чернаго пятна на бокахъ головы 

й чернаго полуошейника на зобу и бока шеи б$лаго 

цвфта; ушныя серебристо-бфлыя съ сфроватыми кон- 

чиками; межлопаточная и лопаточныя области, спина, 

и подхвостье песочно-рыжеватаго цвфта въ очень не- 

явственныхъ, а кром$ того скрытыхъ краями нале- 

гающихъ перьевъ бурыхъ наствольяхъ; верхн1я крою- 

пя хвоста темно-лиловыя съ рыжеватыми краями, 

самыя длинныя съ очень узкой бурой наствольной ли- 

шей и рыжевато-бЪфловатыми концами. Малыя и сред- 

я верхня кроющля крыла темно-лиловыя, посл дн1я 

съ явственными бфлыми ободками, которые на малыхъ 

едва-ли прим$тны; болышя кроюшая блБдно-бурова- 

тыя, по середин$ съ рёзкимъ лиловымъ оттфнкомъ на 

наружномъ опахалБ и съ бБловатымъ ободкомъ на 

конц; маховыя 1-го и 2-го разрядовъ бурыя; первый 

махъ съ б$лымъ наружнымъ опахаломъ во всю ши- 

рину, кром$ конца, гд$ внутренняя часть его бурая, 

слБдующие длинные махи съ рыжеватой, а коротке и 

махи 2-го разряда съ бЪлой каймой, которая боле 

или менфе переходитъ и на конецъ внутренняго опа- 

хала; махи 3-го разряда бурые въ основной части 

внутренняго опахала, и рыжеватые на наружномъ опа- 

халБ и конц. Два средне руля рыжевато-бурые 

съ широкимъ темно-бурымъ наствольемъ и узкимъ 

бЪлесоватымъ краешкомъ; остальные рули черные, 

съ узкими свЪтлыми краешками; крайнй съ бЪлымъ 

наружнымъ опахаломъ, которое въ основной половин 

у стержня однако черное, и б$лымъ концомъ внут- 

ренняго опахала; на второмъ съ краю узкая, расши- 

рающаяся къ концу б$лая каемочка въ конечной трети 

пера. Поперекъ зоба широк! черный полуошейникъ, 

задня перья котораго им$ютъ б$лые ободки; верхняя 

часть груди грязно-бфлая, велфдетве темноватыхъ 

краевъ перьевъ; весь остальной низъ, въ томъ числ 

]е4осЬ п \уе1ззеп ВАпеги; еше мешНей Бгене Вллае 

чиег аЪег деп шИегеп АЪзеви!% 4ег Зягие ива @е 

Апоетгалепз ие Неп \е15$, @е Кейегп 4ег ег\етеп 

ши Каат фетегкфагеп ефмаз дип егеп БрИхеп; 

Бщетег БИгпа,зевий, Бепеце] ипа @1е уегапеегеп 

Еейеги ха ре1деп Зецеп @ез 1ефжегеп, м@све Кигие 

Еейегбгисвеп ЪИ4еп, зсВУ\агл, ]е4е ешхеше Еедег 

1116 Бгецешт го Певет Валде; ег №щеге Тве! 4ез 

Бспеце]з го ев ши Каат фетегкБагеп её уаз дипк- 
]етеп ЭрИлеп 4ег Кейеги; НицегкорР ип Маскеп 

Фапке] Ша, дег НищегКкор! 1еевё фтаапПев, ебеп- 

{2115 шее ег дип егеп Зр1ё2еп ег Еедеги; Ки, 

КеШе 1$ хит зспуагхеп Неске ал? деп Корбецеп ип@ 

ет зспУ\аггеп На]зрап4е ао ет Кторе, зомйе @е 

На] ззеЦцеп — ме15;; Опгетейеги зПШег\е158 16 стап- 

Пспеп ЭЗрИихеп; Еедеги ег ОЪеггйскеп- ип ЗеваЦег- 

оесепа, дез Ощетгйскепз пп @ез Вйгге]; го ПеВ- 

зап@Рагеп, т! меш эс атеп ипа дата поей @агсв 

Фе Вёпдег 4ег з1с В агафеесепдев Кедегп уетдесКфеп 

гаипев Зевайлхесйпипоеп; ОфегзсВ\аю74есе4еги 

иике]-Ша п го свет ВАп4еги, @е аШеАлозеп 

1 зерг зевша]ег гаппег ЭеспаЁше пп то@Ией- . 

\е153Пспеп ЗрИхеп. Кеше пп шИЙеге ОБегЯйхе]- 

дес К{едеги @иоке]-Ша, 1е424еге ши дед Пе эле агеп 

\"е1ззеп Вёп@егио, уе]све ап еп Кетеп Песедеги 

Кайт 7 ретегКкеп зт@; 1е стоззеп ОесК{е4егп ]азз- 

Ьтдии св, т дег Ме п зеПатег Ша Беваиегапо 

]Апоз ег Апззегеп Кабпе ип ш! ме15зПевеш Вапде 

ап ег Зрихе; Зепуштееп 1-{ег ип@ 2-@ег Огдпапе 

гаип; йиззеге Гавпе ег етзепй Бепушзе \е153 шт 

Шгег саптеп Вгеце, т Апзпавште ег Бриле, \о 16: 

шпегег Тьей гаяи сеЁтЬф 156; бе Чата о]сепдеп 

]апоеп Зев\шееп п го Непеш, @1е Кигхеп ип @е 

Зепж шеей 2-{ег Отапипх т \уе1ззет, шешг одег ме- 

п1оег аисй аоЁ @е Бр1ё2е ег шпегеп Еавпе @рег- 

оерепдет Запте; Зев\у/шоеп 3-ег Огапипе гаи аш 

фаза]еп Твейе 4ег шпегеп ипа то Пс ап ег даззегеп 

Кайпе ип4 ал дег Эрите. Ге фе1!еп шИЙетеп 5%епег- 

е4еги то Иев-Ъгаяи п Бгецет доке гаяпет 

Сепайзиейе ип зспта]ет уе133Пелет Вап4е; @1е 

ртееп \епегееги зсВ\’аги, шй зспта]еп пеЦеп 

Вапдеги; бе диззегце Эбепег{едег шт \уе1ззег даззегег 

ЕКаппе, уеспе }едосй 11 Шгег раза]еп НАШе 1&поз дет 

Сепайе зеп\’аг2 сет 156, ип@ шт \уе1ззег эре ег 

шпегеп Карле; апЁ 4ег хмеЦеп Уфепее4ег, уот Вапае 



— 240 — 

подмышечныя и нижня кроюплякрыла и хвоста, чисто- 

бфлыя, но перья боковъ, живота, и груди интенсивнаго 

песочно-рыжаго цвфта, частью съ б$лыми каймами 

или краями; на бокахъ верхней груди перья эти имЪютъ 

лиловый оттфнокъ и образуютъ тутъ по довольно не- 

явственному пятну. Клювъ роговаго цвЪта, нижняя 

челюсть у основанля желтая. Ноги черныя, нижняя 

сторона пальцевъ желтая. 

Самка въ св жемъ осеннемъ оперении (Бур- 

ханъ-Будда, сентябрь). Перья ноздрей, прилежащей 

части лба, уздечекъь и щекъ бурыя съ бфловатыми 

кончиками; перья области подъ ушными черноватыя 

съ бЪловатыми кончиками и въ св$тлой пестринЪ ближе 

къ основаню; поперекъ передней части лба буровато- 

бЪлая, довольно узкая полоска, переходящая кзаду въ 

бЪлыя съ буроватымъ отт$нкомъ надбровныя полоски; 

задняя часть лба съ широкими пятнами, темя, заты- 

локъ и зашеекъ съ менфе широкими черноватыми по- 

лосками, которыя на зашейк$ мене яветвенны; под- 

бородокъ, горло до чернаго пятна на бокахъ головы и 

чернаго полуошейника на зобу и бока шеи грязно-6$- 

лые; ушныя серебристыя съ дымчатыми концами. 

Межлопаточная и лопаточныя области, спина и под- 

хвостье темнаго песочно-рыжаго цвфта въ бурыхъ 

наствольяхъ, болфе явственныхъ, ч5мъ у самца, но 

сильно скрытыхъ краями налегающихъ перьевъ; верх- 

мя кроющия хвоста рыжфе, съ блБдными каймами, & 

самыя длинныя съ черноватой наствольной полосой. 

Крылья и хвостъ почти какъ у самца, но ве цвфта 

болфе олБдныхъ оттнковъ; малыя и средвя кроюния 

крыла тоже лиловыя. Низъ т$ла какъ у самца, но на, 

верхней груди значительное преобладаюе буроватаго 

цвЪта велЬдете болфе широкихъ темныхъ концовъ 

перьевъ и болЪе р$зкихъ рыжеватыхъ, а не лиловыхъ 

пятенъ по бокамъ; перья по бокамъ остальной груди 

и живота боле темнаго рыжаго цв$та и частью въ 

бурыхъ наствольныхъ полоскахъ. ИлювЪ какъ у самца; 

черный цвфтъ ногъ бурЪе, чБмъ у него. 

аиз, еш зсптпа]ег, пасй ег Брёте хи эле} ег\уеЦегийет 

Залт аш ар1са]еп От! е] ег Кейег. Оиег Бег дел 

Ктор! ет гецез зеп\уатиез На]зрап4, Чеззеп Вицете 

Еееги зсЪлпа]е \е1ззе Вёпдег фезИлепт; ег офете 

АъзсВи ег Вгиз св $710-\уе188 1110] се ег еб\уаз 

доп етгеп ВАп4ег ег Кедеги; @е сезатище абтое 

Олжегзеце дез Когрегз, 1% Елизс 53 Чег АсвзеМедеги, 

ег имегеп ПесК{едеги 4ез Е1йе]5 ип 4ез Зепжал- 

хез, геш \"е138; @1е Еейеги ап 4еп Бецеп 4ез Вапепез 

ода бег Вгизё ]едосв пмепяу гобНев-запатен, #2. 

ТЬ. 11% ме15зеп Заатев оег Вап4егп; ап деп Зецеп 

ег Офегогиз& 2е1сеп безе ЕКейеги еше Ша Мпалсе 

ип оИ4еп Шег ]е ешеп 2лешсь меш решегКЪагеп 

Ееск. Зейпаре] поги!агеп, ег Ощегкюе{ег ап зещег 

Ваз1з сеф. Ейззе зеп\аги, Ощегзеце 4ег Депеп се]. 

УМе1рспеп 1 #т13с Вен Него Ке14е (Вигевал- 

Ви@аа, Зерфетфег). Кейеги ег Мазеп]бепег, 4ез ап- 

отепиепаев ЗагпаЮзсВиез, 4ег 00се] пой \Мапзеп— 

Ъгали шт ме15Пепеп ЭЗрИлеп; Еейегп ег бесеп@ ищег 

деп Офтешедеги зси\атиНев п \ме1зз1епеп Эреп 

ип ап Чег Ваз1з Ве! сезилеве!6; дпег @фег (еп уог@егев 

Афзспи ег Эийгие еше фгйяиПей-\е153е, летПей 

зспша!е Виде, ме]сВе пасп п\еп 2а ш Фе \е183 шк 

ргдииНевег Зепаегипо сете, @бег еп Вгаме 

уега{еп4е Вшае, йЪегоей; Пищегег Арзевииф ег 

Зигпе п |гейеп Еескеп, БЭепене, ЕлщегКорЕ ип 

Маскеп п мешоег ргецеп Э4геМеп уоп зеВуаг2йеег 

Кагфе, меепе ап! дет Маскеп \уетоег деи ПеВ зе {- 

раг эта; Кии, КеШе №18 хаш зой\атхен ЕесК а 

4еп Корбейеп ип4 дет зсВ\’аглеп На]зЪапае ал{ дет 

Кторе, зомйе @1е Зецеп 4ез На1зез— 3212-76188; 

Опгенедеги зПег треп п! тамсватЬепеп БриИхеи. 

ОеггасКеп- ип ЗеваКет а оесета, Васкеп пи 

Вагие] ппке! гб ев -залаатфет пиё Бгаптеп Бевай- 

хесвпипоеп, уеспе Чей есВег зе фаг зша 218 Бена 

Мапвевеп, уедосв уоп еп ВАпбеги ег э1сВ @ат@Фег 

]еоеп4еп Кейеги $агК уегесК& жег4еп; офеге ЭеВ\апи- 

десК{ейеги гбег, ий Ыаззеп Зёитеп, @е 1бпозбеп 

аегзе еп ш зсВ\йгиНсВеш ЗевайзтеНет. Ее! 
ипа Зев\аня #43 \1е фени МапиеВеп, афег аПе Раг- 

реп ш М Яззегеп ЭевафНегипеен; еше ип шиеге 

Ейое]есК{ееги ее Из Шахе. Оегвейе 465 

Когрегз зе фени Мёписвеп, Аосв ПВегтзсВф ал ег 

Ореггиз& @е ЪтйавЦеВе Еётфиие фебтасвеИеВ  уог, 

да, @е ани еп Зр/шеп Чег Еедсги ег ®гейег ипд 
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У самца въ зимнемъ перз (Долина В$тровъ, 

декабрь) исчезли темные кончики на, лиловыхъ перьяхъ 

затылка и зашейка и на бЪ$лыхъ перьяхъ верхней 

груди, почему цв$тъь первыхъ чище, а послЁфдней 

почти бЪлый. 

У самки въ зимнемъ пер$ (Долина В$тровъ, 

декабрь) рылле оттБнки верха т$ла, менЪе ярки, верх- 

няя грудь и лобная полоска значительно бЪлЪе. 

Съ января по мартъ лиловый пвфтъ затылка и 

зашейка, у самцовъ темнфетъ, принимаетъ болфе вин- 

но-краесный отт$нокъ, бфлые кончики на черныхъ 

перьяхъ лба и полуошейника на зобу почти исчезаютъ, 

вся спинная сторона получаетъ съроватый оттфнокъ, 

а настволья на ней выступаютъ много р$зче. Самка 

за этоть перодъ почти не м$няется, но настволья 

на перьяхъ верхней стороны тфла становятся рЪзче 

иу нея. | 

Самецъ въ л$тнемъ наряд (кл. Благодатный, 

май) отличается отъ самца въ св$жемъ осеннемъ на- 

рядЪ: отсутетныемъ бфлыхъ и рыжеватыхь кончиковъ 

на черныхъ перьяхъ лба, и полуошейника на зобу, с$- 

роватымъ оттфнкомъ спинной стороны, на которой те- 

перь рфзко выступаютъ бурыя настволья, не скры- 

ваемыя отрепавшимися краями перьевъ, получившими 

какой-то неопредфленный сфроватый цвфтъ, и бл6д- 

ностью всей окраски вообще; лиловый цв$тъ затылка 

и зашейка почти того же отт$нка, какъ въ св$жемъ 

пер$ и блёднфе, чЁмъ въ позднемъ зимнемъ наряд$. 

Самка въ лтнемъ наряд (кл. Благодатный, 
май) отличается отъ только что вылинявшей преобла- 

данемъ сфроватаго оттфнка на всей верхней сторонЪ 
Б1анки. Ауез Ргхеуа]зЕшае. 

Че Ееске аи деп Зейеп п1сйё Шагеп, зоп4егп 

шейг апзсезргосвеп гой та; @е Бецеп дег @бтееп 

Вгизё ип 4ез Ваясвез шефг дппке]-го ев сеть 

ип@ хит ТВей 16 Ъгаяпеп Зепайз ге еп ааё 4еп Ее- 

дегп. Беппафе! уе фе Маппспеп; 41е зсИ\’агте Еёг- 

Типс ег Веше шейг ш’з Вгалпе зраеепа, 21$ ре! 

]еёжегеш. | 

Ве! дет Маписпеп1т Уи етг Е е14е (ТВа] аег 

Ушае, Песетфег) зт@ 41е диет Зрилхеп ап! 4еп 
Ша Еейегп 4ез НицегКор!е; ипа Маскепз зо\е ал деп 

\е1зеп Кейеги ег ОфегЬгизв уегзей\ипаеп, уовег 

Фе Еагое 4ег егзбегеп гешег ип@ @1е]ешее дет ]её24е- 

теп {256 \ме133 семогаеп 136. 

Ве! дет \Мефсвеп 1щ Утег  е14е (Тва 4ег 

У тае, Бер{ешфег) зта @е го{®ИсВеп ЭеВабйегапоет 

ег Когрегофегзейе \мешеег зеВатЁ аизеезргосвеп, @1е 

Отегргиз{ ип фе Зигиртае Ъедещепа зме1ззег. 

Уошт Тапиаг 013 хат Маги \1га @е Ша Кага 

4ез НицегКкор{ез ила Маскепз Беша Маписвеп ий ег 

ива пи еше шевг уеш-гое Зева&егиие ап, 41е 

\уе13зеп Эр тел ай деп зсВ\агтеп Еейеги ег БЭйгпе 

ип 4ез На]5ап4ез ал дет Кторе уегзсплуааеп #28 

2217, @1е сезатлие ВасКепзеце Бекоттив еше отая све 

Бепа{Негипо, ип Че Эспайлхеспиипееп Штег Кедеги 

фгефеп у1е] зсВагег Пегуог. Оле Уефевеп уегап4еги 

ей за&Вгепа @1езег Реглоде {28$ саг шей, Чосв 1ге- 

{еп амев Ъе! Шиеп Фе ЗеваЁле1сппапееп ао деп Ее- 

дегп 4ег Кбгрегофегзе{е зепаг{ег Пегуог. 

Лаз МаАписвеп 1щ ЗошшегКк]е14е (/иеПе В№- 

20ту1, Ма!) ищегзспе1Чее з1еВ уош Мапислеп пи 

Н1зсЛеп Него ее @игсь !0]сепе Мегкта]е: даз 

ЕеШеп ег уме15зеп пп гбИсВеп Эрилеп аа еп 

зеп\уагхеп Кейеги ег БИгпе пп 4ез НазЪап4ез 

ап! дет Кгоре; 41е стаме ЗепабНегипе 4ег ВасКеп- 

зефе, алЁ ме@спег Фе Ъгаппе Бевайхеспииие 0424 

зсВатЁ ВегуоггИ, шдеш зе пей шейг фагей 41е 

еге14з асез‘юззепеп пп ипфезиший отааПеВ се- 

тет ВАп4ег 4ег ЕКейеги уегаескф ж1га, епаПсй 41е 

В]аззпей ег КАгЬипе йБегвалрё; @е Ша Кагрипо ез 

НицегКкорЁез ипа МасКепз 186 {1256 уоп ег <есвеп 

Мпапсе те пп Ё1зсВеп Кейеге14е ила Ъ1Аззег а]$ па 

зрйеп Уащегеае. 

Лаз \Мешспеп 1 БошшегКе14е (бфпеЙе В1а- 

с0да4ту!, Ма!) ищегзсвеер эсп уоп ег Тгае в 

Киги пасВ ег Малазег Чогей аз УотгпегтзеВеп етег 
31 
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тфла, на которой настволья особенно р$зки на головЪ, 

лопаточныхъ и межлопаточной областяхъ, спинЪ и 

надхвостьВ и болфе слабы на зашейк$. 

У только-что покинувшаго гн$фздо птенца 

(кл. Благодатный, 4. УТ. 1894) перья всей верхней 

стороны т$ла у основашя сЪрыя, затБмъ рыжеватыя, 

далфе съ р$зкой черной перевязью и опять съ рыже- 

ватымъ концомъ; на зашейк$ и переднихъ изъ верх- 

нихъ кроющихъ хвоста черныя перевязи мене рЪзки, 

стушеваны, а рыжеватый цвфтъ этихъ частей т$ла 

съ сфроватымъ оттЗнкомъ. Перья крыла и хвоста 

черновато-бурыя съ широкими рыжеватыми каймами 

по наружному опахалу и на концахъ, передъ кото- 

рыми бурый цвфть сгущаетея и образуетъ черную 

полоску; кнутри отъ этой полоски н$зкоторыя перья, 

особенно кроющля крыла, рыжеваты, на махахъ же 

третьяго порядка вся наствольная часть пера рыже- 

ватая. Подбородокъ, горло и брюхо б$лые; зобъ, вся 

верхняя часть груди и бока тфла дымчато-рыжева- 

таго цвфта въ едва нам$ченныхъ наствольяхъ. Алювъ 

желтый съ темнымъ концомъ; ноги желтыя. 

У птенцовъ съ отросшимъ на половину хвос- 

томъ появляется на нижней сторон т$ла довольно 

р$зк1й палевый оттБнокъ, который на брюх$ развитъ, 

однако, не у всхъ экземпляровъ; настволья на зобу 

и бокахъ тфла болБе явственны; два среднихъ руля 

блЪдно-коричневые съ неявственной темной настволь- 

ной полоской и бол$е рЪзкой черной полосой передъ 

желтоватой каймой; крайнй руль бФлый, только съ 

широкой черноватой каймой по внутреннему опахалу; 

второй руль съ б5лыми наружнымъ опахаломъ и кон- 

цомъ; остальные — съ болБе или менЪе развитой бЪ- 

лой каемкой на наружномъ опахал$. 

Ко времени достижен1я хвостомъ полной 

длины вся птица значительно рыжЪе на верхней сто- 

ронф тБла, а снизу то сохраняетъ сБрно-желтый от- 

тБнокъ, то лишается его, особенно на брюх®; на, боль- 

отдаНеНеп Эепаиегиие алЕР 4ег саптеп Офегзене дез 
Когрегз, мо @1е эеваНлхесвиипееп ал дет Кор, 

ег БепиЦег-, Офег- ив Ощеггаскепсесет@ ипа дет 

Вйгхе! езоп4егз зсВагЁ, а аеш МасКеп Часесеп 

\еп1еег зспат{ Вегуотгаеп. 

Ве! Чет Лапоеп, уе1сПез зоефеп аз Мез+ 

уег|аззеп ПВа%ф (/иеПе В]1асодайту1, 4. У]. 1894) 

зт@ 41е Еейеги 4ег сапхеп офегей Беце 4ез Когретз 

ап дег Ваз1$ отам, зодапи гоИей, ШегалЁ пи ешег 

зепатЁеп зср\агхеп Оцегр1тае ип 211е426 шт гой 

Псрег БрЁле; ай дет МасКеп ип4 еп уогадегеп Офег- 

зс|\ап7десееги зт4 Фе зеп\аглеп @иегЫтдеп 

\ешсег зерагЁ аизсезргоспев ип уегПегеп ей, жаВ- 

гепа @1е го Пепе Кагфе @1езег КбгрегеПе еше стапе 

эспафЧегипе |ез167. Оле Еейеги @ез Ейсе]з ипа 

эев\аплез зш@ зеймат2Пев-ртачп п фтгейеп го®- 

Псвеп зАитеп 1510$ ег Ааззегеп Кайпе пп ап 4ег 

ОрИхе, уог меерег @1е Бгалпе Еагбе ЧеМег миша 

ип еше зспуагие Вшае Ь14еф; уоп @езег Влшае ап, 

пасп шпеп 72а, яп еш1ее Еейегп, патепт ев @е 

ЕШое]есКедеги, го Пе, ча гена ап деп Зепушеей 

3-{ег Ог4пипе 4ег сапте Бева Ве! 4ег Кейеги го®- 

Пер 156. КЮши, КеШе ива Вамей \е155; 4ег КторЁ, @ег 

сапе обеге Афзсвп1 4ег Вгиз{ ипа @1е Кбгрегзейен 

то Пей -гааеатоеп ш1 Камт апседещеепт Зерай- 

хесппипоеп. Бсвпафе! сеф пи зсбуаг2ег Бризе; 

Каззе се. 

Ве! деп Лапсеп шт! Ва аазосемасйзепет 

эепмапие 26126 511 адЁ 4ег Ощетзейе 4ез Когрегв 

еше лет св зсватЁР апзоергас йе згопеее Миапсе, 

\е]спе, уе4осп тлей ет аеп Ехетр]1агеп, аасВ ат 

Ваасве апзоеф4ее 156. Бепайлесппанееп алЁ 4ег 

ОщегкеШе ип4 ап деп Кбтрегзейеп еп сВег э1сВ{- 

Тат; Фе Бееп шИегеп З{епегееги Ъ]азз-ргайи 

шй ппдеи свет дает Эсрайзге еп ип@ зспагег 

апзоезргосвепег зсЦ\уагхег Вшде уог дет хеПелеп 

ралиие; дззегяёе Б{епетРефег \е15;, паг пи гене 

зеп\аг2Певет Заише 1812$ дег шпегеп Еайпе; хжеце 

ЗЧепет{е4ег п! \уе15зег ймззегег Каппе ип Ври2е; 

Че иглоеп т шейг ойег уешеег загК алзее  деет 

зсвтпа]ег \е1ззег Взтае ап ег &иззегеп ЕаВпе. 
Ли ег Ие1%, мо ег Зс\апх зеше уоПе 

Гапое егге1с 1$, 154 ег сапе Уосе] апЁ ег орегеп 

реце дез Когрегз Бейелщепа гб{Пег сет, ищел ]е- 

Чосй фе\муарг& ег епё\мейег 01е зспуе{е]-се]фе Еагрип5, 
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шихЪ кроющихъ крыла и махахъ 3-го разряда конт- 

растъ между рыжей серединой пера, черноватой по- 

лоской вдоль желтоватой каймы и этой послЁ дней ста- 

новится рЪзче. 

Ко времени начала см$ны гн$здоваго пера 

общая окраска птицы блБднфетъ. Первыми замня- 

ются малыя кроющля крыла и лопаточныя, прямо ли- 

ловыми перьями. Окончательный нарядъ надфвается 

въ первую же осень. 

Изъ разм$ровъ длина хвоста и плюсны не имфетъ 

никакого значеня, длину же крыла и сииеп’а отъ 

передняго края ноздри я сопоставлю въ слБдующей 

табличкЪ по м$фетностямъ, изъ которыхъ происходятъ 

ПТИЦЫ: 

одег ег уегЦегё зе, уаз патеп ев ап дет Ваасве 

ег ЕаП 136; апЁ еп стоззеп ЕШ@оеесЕ{едеги ип@ 

еп Бер\ушееп 3-4ег Огапипе 4 дег Сопёгая 2\- 

зспеп 4ег гобйеп МПЩе ег Кедег, дет зе В\магиПевеп 

ЭтеЦеп 14поз дет се Певеп Замте ира @1езет 1е4и- 

{егеп зе156 посй зепат{ег Вегуог. 

Ги ег Де1$, мо 4ег Егзаф7 дез Мез$Е]е14ез 

ре21плф, Ёпоф 01е сезатиме Египте 4ез Уосе]$ ат 

Ь]Аззег ха мегаеп. /метгз& мег4еп @1е Шештет Е№ое]- 

Ческ{ейегп ип @е Кейегп ег ЭспаЦеги егзеф7ё, ипа 

луаг @1тгесё 4игсв Ша Еейеги. аз ей уе @ейедег 

утга зсеВоп па егзбеп Негрзе апое]е2%. 

Ощег еп Ппиепзюпеп зша @е Гапоеп 4е3 

ЗеБ\алиез ип 4ез Гал{ез овпе ]ее Вейеиёяте, @е 

Гапоеп 4ез Ей се]; ип@ 4ег Е1гзе 4ез эебпафе]$, уота' 

уотегеп Вапе 4ез Мазещосрез ап зетеззен, зее 

1 дасесеп ш пасйз4ерепаег ТафеПе, пасв деп Еиава- 

отбеп ег Убе] сеогпеё, хазалатеп: 

Магез. Кеш1тае. 

Ора а Си] шеп. О 1 п а. Си] шел. 

Мав-вевай с о, 117.5—108.0—101.5! 1Х 10.5—10.0—9.8 110.0—102.0 Хх 9.15—8.75 

ОЕ в ей 118.0—112.5 У 10.0—8.75 108.0—106.5 П 9.9—8.6 

СБиал-сВе зирег.. .. 126.0—110.5 У 10.0—9.25 112.5—107.5 ш 9.0—8.6 

Тасит ВигсВал-Вад4а. 122.0 | 9.5 112.0 1 9.0 

Вес1о 1518 Дитфаге . 117.0 1 10.0 — —— 

Вес10 ]ас15 Тал-!а .. 125.0—119.0 П 100—9.5 108.0 8.5 АЕ. 

Галат зерф.-от1еп.. . 112.5 1 9.0 —— —- 

Излата тег14.-отеп. . 118.0—111.0 ТУ 9.5—8.5 109.5—106.0 ТУ 9.0—8.25 

Илата пе. .... 117.0—115.0 П 8.5 109.0 Т 8.0 

асиш 'Тзсватеп-вао. . 116.0 1 9.0. —- 0 —— 

УэШз Уепогит ... 116.0 | 9.0 109.5—107.0 П 9.0 

Тасиш Пазев-Ки|. .. 119.0 т 9.3 115.5! 1 10.0 

В, За. 115.0—112.0 П 10.5—9.5 101.0 8.3 

а о ое А 

196.0—108.0—101.5ХХХУ| 10.5|.—104—8.5 | 115.51-—-112.5—101.0] ХХУ1 ` 10.0— 8.0 

Оговорившись, что боле длинный клювъ не всегда 

соотвфтствуетъ болфе длинному крылу, обращу только 

вниман!е на, то, что изъ 35 самцовъ лишь у четырехъ 

длина си] теп’а отъ передняго края ноздри превосхо- 

дитъ 10 шш., именно у двухъ птицъ она достигаетъ 

10.5, у одной 10.25 и у одной 10.2. 

[шдешт 1с№ @е Вешегкипе уогаяззсске, 4азз ет 

]5псегег Эс ппафе] 4игсваяз п1сВф пашег ешеш 18п- 

сегеп Е1йсе] епёзрт1с $, Ш 16В паг дагао! по\мезеп, 

4азз уоп 35 Маписвеп Ъе! пиг у1егеп @1е Гапсе 4ег 

Зевпарейге, уот Уотг4еггапае 4ез Мазешоспез ап 

сетеззеп, йБег 10 шш. реёгасф, и. 2. еггее в ме 
31* 



— 244 — 

Географическое распространене и образъ жизни. Об- 

ласть распространеня 01. ей0езё сравнительно очень 

обширна и охватываетъ повидимому весь Тибетъ, а 

на юг$ и верхвй поясъ Гималайскаго хребта. На сБ- 

веро-восток$ граница ея проходить по сфверному 

склону Нань-шаня, а зимою спускается даже въ при- 

лежащую часть Алашаньской пустыни. Н. М. Прже- 

вальск1й въ дневник своего третьяго путешествая 

замфчастъ, что въ Гань-су, въ степи къ с$веру отъ 

р$ки Чагрынъ-голъ, живуть, можеть быть и (4. 

ейрея, и 0%. бтапан. Птицы, добытыя П. В. Козло- 

вымъ въ январф 1900 г. въ оазисБ Сохо-хото (Чжень- 

Фань къ сБверу отъ Лянь-чжоу) у с$вернаго поднож1я 

восточнаго Нань-шаня относятся. несомннно къ (0%. 

ее. Во всемъ Нань-шанЪ, начиная оть Велтой 

р$ки на восток$ и кончая западными отрогами хребта 

Гумбольдта, и въ прилежащей восточной части Цай- 

дама 0+. ейоезз уже всецфло замфщаетъ собою (0%, 

буатай. Въ южномъ Цайдам$ онъ встрЁчается съ 0. 

ругешо зи, а въ хребтБ Чаменъ-тагъ съ 0. 44е- 

$6104. ДалЪе эта Форма, & не 0+. буамай (какъ от- 

м$чаетъь въ дневник ГУ путешествия Н. М. Прже- 

вальск1й), должна встрфчаться въ окрестностяхъ 

озера Незамерзающаго (Аягъ-кумъ-куль) у южной 

подошвы хребта Колумба. Наконецъ, самое западное 

изъ извфетныхъ мн м5стонахождей на сфверной 

границф есть озеро Дашъ-куль у южнаго поднож1я 

хребта Русскаго. Въ югу отъ намфченной сЪверной 

границы ($. е0езз распространенъ по всей восточной 

половин$ Тибета, замфщаясь весьма близкой Формой, 

0$. ейшез1 Клатепз, только въ юго-восточномъ углу 

его, въ Нам$. Въ м$стонахождешямъ, упоминаемымъ 

вЪ табличк$ размфровъ и перечисленнымъ въ спискЪ 

экземпляровъ, для этой части Тибета, необходимо при- 

бавить еще слёдующйя: Принць Г. Орлеанек1й и 
Бонвало!) добыли одинъ экземпляръь 10/22. ТУ. 

1890 г. на перевалБ Га4лг въ южномъ Тибет6 на 

пути между Со и Ручи, уже въ систем рфки Салуэнъ; 

возможно однако, что птица эта относится къ (0, 

КЙатепз18. Съ другой стороны я теперь не сомнф- 

1) Оцзфа]еь, Моцу. Атгсв. Мив. 4’Н1з. №аё., Рав, УТ, р. 12 
(1894). 

0е1 2\е1 Убоеш 10,5, Бег ешеш 10.25 ива Бе! етет 

10.2 шш. 

беодгармзспе УеггеНипо ипа Герепзмее. Паз Уег- 

ге{ипо ее 1её уоп 0$. ейезё 1% УетВ& таза 
зейг 51053 ип@ 119536 апсензспеаИ ей еп сезаталет 
Греф, пасв 5@4еп 7а аасЬ @1е офегеп Йопеп 4ез Н:- 

шаала-Се\тоез. По М№тд-Озеп зе!ф зеше Степие 

]14поз ет пбгаНсВеп А`Вапсе 4ез Мап-вевап ип@ 
зшЕё пи У/цег зосаг ш еп апПесепаеп ТЬей дет 
Уйзе АПазевап Пегаф. М. М. Рг2ема1з К! еше 

ш дет Тасефисре зетег аг1Иеп Везе, аз т Сап-3и, 
ш @ег 5ерре пбгаПеВ уош Е1аззе Тзевасгуп-20], 
тшбоПевегуе1зе зоо 1 0$. ейез8 218 ачсй ОЕ, Буапав 
газалитей уоткоттеп. П1е уоп Р. К. Ко710о\ 
Уапиаг 1900 ш 4ег Оазе Боспо-Спофо (Тзебии-Ёал, 
пог@Пей уоп Глапо-$5епоп) ат пбтаПсВеп Еиззе дез 
О3епеп Мап-зеВап егрешееп Убее], сейбгеп пп- 
;меНетай хи (4. ейез8. Ти везаттиен Мап-зсВал, 
апоеапсеп уот С@еШеп Е]аззе пи Озеп 3 ха деп 
уезИспеп Ам щеги 4ез Нишфо1а- бе гоез, зомме 
ип апотепхепдеп бэ 1еВеп Тве|е уоп Халат, чита 
Оф. бтапай зевоп уоП& пе агеВ ОЕ. ейшез8 етзеея. 

Ги з@АПсвеп Иалдэла 8п4еф эВ ОЁ еше шё ОЕ, 

рузеши, пп Сбешгое Тзспатеп-{4а2 ши ОЕ, - 

зсйоил. \Уецег тизз эВ @1езе Роги, п1сВё афег (4. 

буатай (те М. М. Ргхема]5К1 Ни ТасерисВ зешег 

ГУ Ве1зе решегЕ{), ш дег Ошеефиие 4ез Зее’з Алао- 

Каш-Ки| аш за@ПеВеп Риаззе дез Соашфиз-Сегоез 

Блаеп. ПОег ме ее ег ши’ уоп @ег погаПеВеп 

Степте Текапшеп Кипдоге епаПерв, 156 @ег Зее 

Разев-Ка| ат з@аПевеп Еиззе дег Визязспеп Ке{це. 

задПев уоп ег фехе1свпеёеп пбгаНсвеп Степте 18 

ОЕ. еше ИЪег Че сапхе бзеве НЫЙе уоп Те 

уегргецеф, ипа уг пог ш ег за4-бзлевет ЕсКе 

Чеззе еп, ш Краш, Чигей @1е г зевг папе эбепепае 

Еогт 0#. ейфезз Гратетз1з егзеё 24. Ги еп ш 4ет 

МаазареЦе ип ш 4ег Тлэуе ег ЕхетрЙате алЕ- 

сей еп Еипаогеп шйззеп Ёаг Ч1езеп ТвеЦ 4ез 

Грез пос Ююепае Г.осай еп шхисеЁйоф \етаеп: 

Оег Риш Н. уоп Оеапз ина Вопуа1041) егфрещееп 

еп 10/22 ТУ. 1890 еш Ехешр]ат ап деш Разз Га@ т 
пи зйаНсвеп Те, ап дет УУесе мс Веп Бо ип@. 

1) Оцзфа1еь, Мопу. Агев. Маз. а’Н1з. №м., Рам, УТ, р. 12 
(1894), 
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ваюсь, что нтицы, названныя М. М. Березовскимъ 

и мною') 0$. бгапай, относятся къ (0. еезё; одна 

изъ нихъ была добыта подъ Сининомъ, а другая на 

перевалБ Рдонсукъ, тоже въ восточномъ Нань-шан%. 

Данныхъ о распространенли (0#. ее въ юго-запад- 

ной части Тибета мы не имфемъ, по верхнему же 

поясу Гималайскаго хребта онъ распространенъ по 

Оа4ез’у*) отъ Сиккима, откуда впервые описанъ 

В1ап{от’омъ, до Ладака, а по ЗВагре’у?) даже до 

Каракорума. И тотъ, и другой авторъ приводятъ его 

также для Туркестана, но мы уже знаемъ, что его 

нЪтъ не только тутъ, но и на Памирахъ. Вообще окон- 

чательное рфшен!е вопроса о распространени 0. ее 

по западной части Тибета должно быть отложено до 

пересмотра матерлаловъ Британскаго Музея. 

Судя по матерлаламъ и замЪткамъ въ дневникахъ 

Н. М. Пржевальскаго, 0. ейезё осфдель и обык- 

новененъ во вс$хьъ м$етахъ, гдЪ его находили, осо- 

бенно же на Тибетскомъ нагорь$ собственно. Это вы- 

сокогорная Форма, встр5чающаяся ниже 8.—10.000 

Футовъ разв зимою и подымающаяся до 16.—17.000, 

а въ Сикким$ даже до 18.000 хутовъ абсолютной вы- 

соты. Метопребыванемъ служатъ ему высокля рав- 

нины и широк!1я горныя долины. Въ дневникЪ четвер- 

таго путешестыя Н. М. Пржевальск1й замфчаетъ, 

что на плато сЁвернаго Тибета онъ избЪгаетъ мото- 

шириковъ и придерживается боле сухихъ мБетЪъ, 

чЁмъ въ ЦайдамВ и Нань-шанЪ, гд$ путешественникъ 

встр$чаль его и на кочковатыхъ болотахъ. Образомъ 

жизни, по полету и голосу онъ не отличается отъ Ой, 

бутатан. 

О пер1одическихъ явлеяхъ въ жизни этого вида 

Н. М. Пржевальск!й сообщаетъ въ своихъ зам$т- 

кахъ не болБе, ч6мъ о другихъ видахъ, но у него 

1) Птицы Ганьсуйскаго путешествя Г. Н. Потанина, р. 50 

(1891). 
2) Еаип. Втн. Таба, Ваз, П, р. 321—322. 

3) Зе1епыЕ. Вез. Зесопа УагКапа МИзз1оп, Ауез, рр. 50—51 (1891). 

Влёзе, Беге{з па Зузете 4ез Е!аззез За]уеп; ез 186 

]Ледоев иле иптбоИср, дазз @1езег Уосе] 2а 0+. Ейа- 

7127513 оейбтё. Апдегегзейз хмешШе 1сВ ]её7ё ше 

шейг агат, 4а3з @е уоп М. М. ВегехомзК1') ипа 

иг а1$ (0$. бгапай фезхесвпе{епт Убое] ха 0. ейдез8 

сербг4еп; ег еше Чегзееп \уагае фе! Бшшо, @ег 

ап4еге ал дет Раззе ВаопзиК, ефеп аз пп бзПепеп 

Мап-зеВап, егбевеф. Апсафеп бег Фе Уеготеапо 

уоп ($. ее; пи зй4-мез свет ТвеПе уоп Те Ъе- 

зИхеп уг п1сВф, Чосв 156 Фезе Когш пасв Оафез°) 

18 поз 4ег офегеп /опе дез Нипа]ала-СеБгеез уоп 51- 

КИ ап, уоп Уо $е егз{та]з Чагсь В]апРога Ъезебме- 

реп мигае, Ъ1; Гадак, паев ЗВагре?) зосаг 18 хат 

Кагакогат-Сегое, уегогецеё. БожоВ @1езег уе 

:епег Аг авгеп @е Рогш амсВ #аг деп Тагкезап 

ап, @осВ \м15зеп уг фегейз, азз ме пей пог Шег, 

зопеги апсВ па Рапиг 6. Оефегпаярё Капп Фе 

Егасе бег @1е Уегте{ипе уоп 0$. ейез па же$- 

зспеп Твейе уоп Теф егзё пасв ештег Веу1з1оп ег 

па ВтгИИзеЛеп Мизеит фейпаНевейп МаетаНеп 

ещзстейеп умег4еп. 

Масв деп МаетаПеп ип@ Тасефисвпойтеп уоп 

М. М. Рглема]зК1 та иг@®е|еп, 18% 0+{. ейоез% а 

Збапатосе] зейг сешеш ап аПеп Ог4еп, мо зе зейш- 

деп уиг4е, патен{ИсВ аЪег ап дет е1сепПеспеп и е- 

{ап1зспеп НосШалдбе. Ез 15% 41ез еше Носвое тега, 

уе]спе поспзетз пи УУпиег ищег еше НбВе уоп 

3—10.000’ Вегафсей® ип эВ @Ъег 16—17.000’, 

ш ЭЩЖЕНи зосат 13 а 18.000’ абзоп\ег Нбпе егпе\+. 
А]з АшШет\азотё Фепеп Шг росво@есепе Ефепеп 

пи фгейе Сбеыгоз ег. Пи Тасефасве зешег ТУ 

Ве1зе решегк* №. М. Ргхема15 1, 4азз 51е айЁ дет 

Р]адеам 4ез пбгаПевеп ТШеф 41е зосепапщепт Мофо- 

зсПи1Ез уегите19еф пп@ зеВ шевг ап фтоскепегеп 

От{еп ам АЦ, а]з п Халат ип@ Мап-зеват, мо 4ег 

Ве1зеп4е зе ай патрейоеп БатшрЁеп па. п Шгег 

Г.ефепзме1зе, Ешс ип@ Сезапх ашегзсве!4е зе сп 

110% уоп 0$. б’апаи. 

ОеЪег @1е рег1од1зсВеп Егзспешипоеп ип Гефеп 

Фезег Атё {Мей №. М. Рг2ема1зЕ1 ш зешеп АчЕ- 

ре1сппиисеп п1сйё шерг шй, уме @фег @1е апаегеп 

1) Ауез ехред 101 Рофап1п1 рег рг. бал-ви её сопйша, р. 50 

(1891). 
2) Кап. Вги. ш@а, В!гдз, П, р. 321—322. 

3) Зчеп@Е. Вевз. Зесопа УатКапа М1зз1юп, Ауез, р. 50—51 (1891). 
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имфются н$которыя данныя о гнфздовани. Онъ с00б- 

щаетъ, что 6 юля 1880 года было найдено гнфздо 

этого вида въ степи у озера Куку-нора. Въ сожалБ- 

ню гнфздо это не было взято въ коллекщю, но такъ 

какъ Н. М. Пржевальский упоминаетъ о характер- 

ной продолговатой Форм$ яийцъ, то я не сомнфваюсь, 

что они дЪйствительно принадлежали 00с07уз и при- 

вожу цфликомъ все, что говоритъ объ этой находкЪ 

Н. М. «6 тюля въ степи на оз. Куку-норъ найдено 

было гнЪ$здо и въ немъ два сильно насиженныхъ яйца, 

весьма похожихъ на яйца Меёатпосогурйа топдойса. 

Эти яйца на свЪтло-оливковомъ Фонф покрыты час- 

тыми буроватыми расплывшимися пятнышками; близъ 

тупого конца яйцо опоясано широкимъ буроватымъ 

поясомъ (какъ у М. топдойса). По Форм яйца весьма 

продолговаты. Наибольший дламетръ ихъ 24.5, а наи- 

меньший 16.0 шт. ГнЁздо было устроено въ углуб- 

лени земли подъ кустикомъ дырисуна. Матераломъ 

постройки служила сухая трава; глубоюй латочекъ 

былъ выложенъ бараньей шеретью. Птичка на гнЪфздЪ 

была осторожна и слетала шаговъ за 40 отъ чело- 

взка». — Во время четвертаго путешествая Н. М. 

Пржевальск1й тоже нашелъ два гнЪзда, въ юго- 

восточномъ ЦайдамВ, гдф-то на верховьяхъ рЪки 

Баянъ-гола, у сБвернаго подножля хребта Бурханъ- 

Будда. Судя по дневнику, оба гнфзда были найдены 

8 мая, по списку же оологическаго матерлала ТУ пу- 

тешеств1я— 9 мая; каждое гн$здо заключало два яйца, 

которыя въ одномъ гнфзд$ были будто-бы (елБдова- 

тельно до окончан1я кладки) довольно сильно наси- 

жены; другая пара была насижена лишь немного. 

«Оба гнфзда были сд$ланы на мокрой почв солонча- 

коваго болота; первое только въ небольшой кучкЪ ко- 

ровьяго помета. Глубокй латочекъ обоихъ гнфздъ 

былъ выложенъ не толстымъ слоемъ сухой травы». 

Привезенныя Н. М. Пржевальскимъ яйца одного 

изъ гифздъ очень продолговатой хормы, причемъ одно 

можетъ быть названо эллиптически-овальнымъ, дру- 

гое же чисто эллиптическимъ, такъ какъ на немъ по- 

ложительно нельзя отличить тупой конецъ отъ остраго 

иначе, какъ по окружающему первый цвЪфтному вЪн- 

чику. Первое по грязно-бЪлому, & второе по слегка 

зеленоватому Фону покрыты сЗроватыми, пожалуй 

даже слегка блБдно-Флолетовыми, совершенно непра- 

вильными глубокими пятнышками большей или мень- 

Атфеп, досв Япаеп зе 0е1 Ши еписе АпоаЪеп йЪе» 

аз №5еп. Ег {пе шЦ, 4а5з еш №54 @1езег Ат ата 

6 ай 1880 ш 4ег Мерре аш Бее КаЕп-пог сейшаеп 

\тогеп зе. Геег уаг4е 41е5ез №8 п1еВё шиое- 

пошшеп, Ча афег №. М. Рг2ема18Ё1 41е спагасе- 

г15зепе 18поПеве Котт ег Елег егуёЙиф, 30 име йе 

1сй 18$ датал, 4азз Члезе еп угкПей ешег Оюсотуз- 

Атф апосейбг4еп ип@ {ПеЦе аПез убгеВ п, уаз 4ег 

сепапше ЕотзсНег @фег @1езеп Еип4 325%: «аш 6-{еп 

ЛШ мотае ш 4ег ерре аш Бее КаКи-пог еш Ме 

ира дага 2ме1 затК апоергщее Елег сейипаеп, уе] с\е 

еп Елегп уоп Меамосогурйа топдойса зевт аваНей 

\атеп. О1езе Елег зп ал? Ве] -оПуетатЫеешт Отипае 

1% ВАабоеп, отАяиНевеп, уегзеб\оштепеп, Кештеп 

Е]ескеп федескё; ш ег Ме зешез зблиреп Епдез 

13% даз Е! уоп етеш фгейеп БгАапПеВеп Ктапте (ме 

фе! 1. жопдойса) итоееп. Пе Сеза 4ег Елег 136 еше 

зейт ]апесезгес ке. Шт отбззег Питейртеззег рейс 

24.5, аег сегтозе 16.0 шш. Оаз № маг ш ешег 

Уегие по 4ег Ег4е ащег ешешт Оуг1ззап-Эёгалеве 

апсе]ес. А] Майег1а] Раг деп Вам еще фгоскепез 

таз; Фе че Ма!4е маг ши БепаЁмоПе аазеее14е, 

ег аоЁ дет Мезже зхепде Уосе] маг зепеи ппа 

Нос ебуа 40 Зее уог дет МепзеВеп аъ.» — АпеВ 

маргеп зетег ТУ Везе ла №. М. Ргхема] 31 

2\уе! Мезег пи зй4-б31епеп Халат, аш Офегае 

дез ЕТаззез Ва]ап-20], аш погаПевен Еиззе ез бе тгоез 

Вигеват-Виада. Мась ет Тазефаеве ха пг{ейеп 

\игаеп фе4е Мезег аш 8-4еп Мал, пасВ 4еш Ует- 

2610113 4ез 00]0515е1еп Маега]ез ег ТУ Везе 

1 псесеп— а 9-4еп Ма! сеЁлпаеп; уедез №5 еп тей 

ме! Елег, уесфе ш дет етеп Мезе апхеЪИсВ (а1в0 

феуог Чавз Сеесе уоП&па маг) мешНев загк 

эпоефгйеф магеп; даз апаеге Рааг \уаг пог зейг меше 

фефргй{ев. «Ве4е Мезжег \уатеп апЁ дет {еисЩеп Водеп 

е1пез За]зитрез апсе]е2ф, даз ег%е ш ешет Кешеп 

Налет уоп Киви. Пе ие Мш@ае фе@ег Мезег 

маг т ешег из О сКеп Зее фгоскепеп Стазез 

31130'6@]е2{». Пе уоп №. М. Рг2ема]з К! ааз ешеш 

ег Мезег шИоетаеЩеп Елег за уоп зейг 1ёпоПевег 

Сезба, мофе! 4аз еше еПризсп-оуа], аз апдеге 

Часесеп теш еШрЫзсВ сепапиё жегдеп Капп, а ап 
1еф4егеш 423 збитрЁе Епае уоп дет зрЁхеп пог дигсй 

еп аз егзбеге итсефепдеп #атЬ1ееп Ктапх ащег- 

зеШейеп \жетаеп Кали. Паз егзёе 156 ап зс81и6215- 
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шей величины и бл6дно-буроватыми, слегка, рыжева- 

тыми, тоже неправильными поверхностными пятнами 

и крапинами, которыя стесняются къ толстому концу 

яйца, гд$ образуютъ широюй, но плохо ограниченный 

съ обфихъ сторонъ вБнчикъ. Кром$ этихъ отмфтинъ 

на, обоихъ яйцахъ замфчаются отдфльныя, весьма, не- 

многочисленныя черныя крапинки. Разм$ры и вЪсъ 

этихъ двухъ яицъ слфдующ!е: 

Иэлаха тег14.-оттенф. 9. У. 1884. ...... 1 

Отъ этихъ яицъ замфтно отличаются своею Формой 

яйца, собранныя ПЦ. К. Козловымъ во время Цен- 

трально-азлатекой экспедищи 1893 —95 гг. подъ на- 

чальствомъ В. И. Роборовскаго. ГнЁфздо это было 

найдено въ 1юн$ на ключ$ Уланъ-булакъ, на сЪвер- 

номъ склонф хребта Гумбольдта, откуда путешествен- 

никами не привезено, кстати сказать, никакихъ дру- 

гихъ жаворонковъ кромЪ (0%. ейоезе. Своимъ слабымъ 

блескомъ, характеромъ зернистости, мелкими порами 

и общей окраской яйца эти совершенно походятъ на 

яйца, привезенныя Пржевальскимъ, но они меньше 

и обыкновенной яйцевидной Формы. Окраска, особенно 

двухъ изъ нихъ, зам$тно темнфе вел$детвые болфе 

грязнаго, неопредфленно-бфловатаго Фона и болБе 

многочисленныхъ, тёсно расположенныхъ отм$тинъ. 

ПослБдн!я тоже двухъ сортовъ: одн$ глубомя—сро- 

ватыя или блёдно-Ф1олетовыя, друг1я поверхностныя— 

бурыя; черныя крапинки очень мелки и немногочис- 

ленны. Въ образован вфнчика принимаютъ участе 

главнымъ образомъ поверхностныя бурыя отм$тины, 

Но на одномъ изъ яицъ рзко выступаютъ и глубокя, 

особенно ближе къ тупому концу. Размфры и вЪсъ 

Яицъ этой кладки слБдующ!е: 

Копз О]ап-ВшаК, есНуе зерё. дис. Нитфо]4, УТ. 1894 

уте1ззет, Чаз имейе апЁ еб\уаз отапНевет типе шй 
отааПсвеп, зе556 еф\таз Ъ]аз5-у10]ейеп, хапи ипгесе]- 

шйззюен Зера]епйесксвеп уоп фейетиепаегег ойег 5е- 

гооегег Стбззе ипа Ъ]азз-бталиНевеп, её\аз го Пелеп, 

ефеп{а3 ипгесеийзяюеп, обегЯйевИевеп Е]ескей 

ипа Тар{ем едесКт, \уе]сВе сесеп даз @1сКе Епде 4ез 

Егз Ва д1еег мхегдеп, ип Шег ешеп `геЦеп, афег. 

а Тееп Зейеп п1сВф зсВатЁ Тестепжеп Ктап7 

еп. Апззег @1езег Хе1сйпиио зт@ ап фе14еп Еегп 

етлее, зевг \уеше 2аНгеспе, зсП\атг2е Бргепкеш 

га решегКеп. Пе Опепзюопеп ип@ даз безе @езег 

ретдеп Елег за Ёоюепде: 

Тюпо Надо. Тафадо. Ропдия. 

а. 24.5 шш. 16.5 шш. 20 68. | отт. 

Ъ. 26.5 » 16.5 »› о 

Уоп @1езеп Елеги ищегзсве1еп змей 01е уоп 

Р. К. Ко71ож умагепа 4ег Ехре оп паев Сешга]- 

Азеп ипёег ег Еайгипо уоп У. Т. ВоБогомзЕЕ 

1893—95 сезалитеЦеп Еег мезе ев @итев Шге 

Сезба. ПО1езез М№ез6 уиагае па Лит ап ег @иаеПе 

Лал-фи]аК, аш пбгаНсвеп АЪВапее дез Нашфо!44-Се- 

|1тоез, себапдеп, уоп \о @1е Везеп4еп, пефеше1 сезас%, 

кеше апегеп Тегсвеп а15 (0. ейдез тизефгас 

Варе. Дагсв Шгеп зсПжасвеп С]апт, еп СВагасег 

дез Когпез, @е Жешеп Рогеп ип@ Шге сапе Ейго ии 

зеней @1езе ег деп уоп Рг2ема1$К1 шИсефгасЩеий 

Е1еги уокоштеп з1е1ей, дос зша зе Кешег ип@ уоп 

4ег сембпиПеВеп еогииееп Стезфа 4. Оле Ейгоиие 156, 

пашет сй ап имеет уоп Шпеп шегкПев Чип ег, 

040]се 4ез шефг свт 21оеп, ипфезИши{-\е1Пепеп 

Стипдез ип бег шефг хагееВеп, сегАпо& апее- 

огдпеёеп Еескеп. П1езе 1еф24егеп зша ефеш аз уоп 

имеете! Ат: Фе Зспа]епйескеп отёаПей-одег 0]а3$- 

у10]ей, @е офегНйсЬПевВеп — Бгами; бе зс\’аг2е 

Зргепскеиие 156 зевг {ет ип@ зрагПев. Ап 4ег Ви- 

Чапо 4ез Ктапез пертеп ВапрёзйеВПев @е орег- 

ЯасвНсвеп Ъгалпеп Еескеп ТВей, ап етеш 4ег Елег 

{тебеп ]едосй, палепсВ ойвег ал збашрев Епае 

и, аис @1е ЗеваепйесКе зсВатЁ пегуог. Оле Ошпеп- 

зопеп ипа аз Семее 4ег Елег @1езез Сеесез эша 

фо] оепае: 

ГопеЦадо. Гада до. Роп@и8. 

а 23.5 шт 16.0 шш. 16 Св. рта. 

т ыы {ь 22.5 » 16.0 » 14 -»> 

с. 225 » 16.5 » 



— 248 — 

ГнЪздо представляетъ плотную постройку и свито 

изъ стеблей и листьевъ различныхъ травъ съ довольно 

значительной примфсью мха; кнутри матерлалъ ста- 

новится нфжнЪе, а самый латочекъ состоитъ изъ тон- 

кихЪъ соломинокъ, разщепленныхъ листьевъ травы и 

очень мохнатыхъ частей какой-то солянки. 

Гн$здо продолговатое, но Форма эта можетъ обу- 

словливаться его укупоркой при перевозк; наиболь- 

пий наружный д1аметръ его равенъ 130 шш., наи- 

меньший 100 шш., наибольций внутрений 70 ши., а 

наименьшй внутренвй 50 шшт.; толщина ст$нокъ из- 

м$няется отъ 20 до 30 шш., причемъ она зависитъ 

не отъ деформаши вообще хорошо сохранившагося 

гнфзда, а вфроятно отъ конфхигуращи того углубле- 

ня, въ которомъ оно помфщалось: тоньше одна сто- 

рона гнЪзда. 

Относительно времени вылета птенцовъ Н. М. 

Пржевальский сообщаетъ только, что въ началЪ 

1юня 1879 г. они плохо еще летали въ восточномъ 

Нань-шан$. Друг1я данныя о времени вылета птен- 

цовъ можно заимствовать изъ матераловъ. Въ запад- 

номъ Нань-шанф, у восточной окраины хребта Гум- 

больдта птенцы только-что покинули гнЁздо на ключ 

Благодатномъ 4 1юня 1894 г. У южнаго подножя 

хребта Русскаго, на озерБ Дашъ-куль птенецъ съ на- 

половину отросшимъ хвостомъ былъ добытъ тоже въ 

юнЪ, къ сожалн!ю безъ обозначеня числа. У осталь- 

ныхъЪ ПюЮньскихъ и 1юльскихъ птенцовъ съ рЁки Ша- 

раголъ-джинъ на, сБверной окраин$ хребта Гумбольдта 

хвостъ уже отросъ, такъ что они не даютъ точки 

опоры для сужденя о времени вылета. Наконецъ 

птенецъ, добытый въ август 1880 г. въ восточномъ 

Нань-шан$, имфетъ не вполн еще отроспий хвостъ, 

а у другого, собраннаго въ август$ 1884 г. въ хребтЪ 

Бурханъ-Будда, рулевыя достигли полной длины и 
птица начала уже замЪнять гнфздовой нарядъ окон- 
чательнымъ. 

Судя по приведеннымъ тутъ даннымъ, (0. ее 

Лаз №56 136 уоп @ещет СеЁйое ип 208 Ббепоеп 
ипа ВАМеги уегзешедепег СОтазег п етет ет]1с 
регасй 1 спеп Ялизаве уоп Мо0з вейосмеп. Мас шлет 
21 уйг@ аз Ваптабет1а] 2атег, ип@ @е шпетз 
реше резей 1алз айппеп 5бгойва пен, хегзе  ззепет 
Веги уоп Отёзеги ип@ зебг Паат1ееп ТЬеЙеп уоп 
епет зЗа]иКтгали. | 

Лаз №6 156 уоп 1АпеПепег Сезба, осв Капп 
41ез апсв ет Вези{аф ег Уеграскипе г бе Вече 
зе. Беш стбзйег аизвегег Гигспиеззег Бега 
130 шш., дег Юешзе 100 шш., ег отбззе тшпеге 
Оигсвшеззег 70 шш., ег еше шпеге 50 ПИ. 
Фе Пуске 4ег УМапдипееп уагИегё имизеНеп 20 ппа 
30 шш., эуофе ха БетегКкеп 156, @азз @1езе Уег- 
зсшейепНе п1ебё 41е ЕКо]ее ешег ПеюгтаНоп 4ез 
пБеглапре зефг 506 еграМепеп Мезёез 136, зопдеги 
уавтзспешИсв уоп 4ег бежаипе ]епег УегНе пе 
авто, ш \месВег ез апсеЪгасвф зат, да @1е еше 
реЦце 4ез Мезёез Чйппег 156 а1$ Че апдете. 

Уаз Пе Де Бейт ,. мапп 1е Тапоеп аз Ме 
уегаззеп, зо Фей М. М. Рглема1зК1 Чагафег пог 
1116, 9а5з @1езе еп Аппе Таш 1879 па бзепел 
Мап-зсПап посй ипеезсвскё Йосеп. Уейеге Эжен 
бег 41е Де 4ез Ейссехегаепз 4ег Тапоеп Кбппеп 
еп сезаттецеп МабенаПеп епбпоштеп \ег4еп. [а 

ме ереп Мап-зеВап, ап ег бз1еВеп Степяе @е$ 

Ни0146-Се1гоез, вает @1е Лапоеп ап 4ег Оие Пе 

В]асодапу1 аш 4-еп Лин 1894 зоефеп аз №56 ует- 

1аззеп. Аш зйЧПеВеп Риззе @ез Ваззк1-СбеБгоез, ат 

Зее Оазсн-Ки], угатае еш Лапсез шЁ хаг НАШе апз- 
сеууасйзепет Эсп\апте ефепПз па Таш се лпдеп 

(1е1ег овпе сепамеге Апгафе 4ез Пабит). Ве! еп 

огоеп пи Лашгипа Тай егфецееп Тапсеп уот Е1аззе 

юсвага20]-43 п, пп пбт@йсвеп Степное ее дез Ниш- 

00146- Сер1гоез, уаг ег Зс№\апх зе поп аизое\уасйзен, . 

30 (а58 Ч1езе Убе] Кете ЗИирише гг ВеигеПиио 

Чег Де 4ез АпзЯисез аЪоефеп Кбппеп. Еш Шт 

Ап 1880 пи бз\евеп Мап-сБап егфеи{е(ез Лишое 

епалей рез124 ешеп пос п1сВё гап2 амзоемасйзепел 

Бейл\уала, \Айгепа №е] етеш апдегеп, пп Алсиз6 1884 

пп Сергее Витевап-Вид4а егрешееп Лшееп @е 

о(епегееги Ште уоПе Г/Апсе егге1с№& Вафеп ип дег 

Уосе] Ъегез Бегоппеп Ваф зет МезИе сесеп @аз 

Чейш@уе Сейейег хи фапзеНеп. 
Масв еп мег шИоефееп Пабеп 24 ит ееп, 
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гнёздитея дважды въ лБто — въ начал мая и въ 

конц 1юня или въ началЬ 1юля, причемъ птенцы пер- 

вой кладки покидаютъ гн$здо въ началЪ 1юня, а вто- 

рой — въ конц$ 1юля или въ начал$ августа. 

Линяющихъ птицъ среди нашихъ матерлаловъ не- 

много, а взрослыхъ августовскихъ и совсфмъ нётЪ, 

почему установить точно время линьки невозможно. 

Не подлежитъ, однако, сомнфншю, что н$которыя 

птицы начинаютъ перебираться въ зимнее перо уже 

въ 1ЮлБ. Такъ, взрослый самецъ, добытый въ Юл 

въ долин Шараголъ-джина у ключа Яматынъ-умру, 

началъ см$нять внутрення изъ болынихъ кроющихъ 

крыла; все остальное его опереше сильно поношено. 

Другя наши 1юльскя птицы еще не начали линять. 

Судя потому, что сентябрьскмя птицы почти оканчи- 

ваютъ или уже окончили линьку, самый разгаръ ли- 

няня взрослыхъ птицъ долженъ быть въ август$. 

Въ этомъь же мфсяц$ начинаютъ смЁнять гифздовой 

нарядъ молодыя птицы перваго вывода, птенцы же 

второй кладки линяютъ, вфроятно, какъ у другихъ 

ФОрмъ, нфсколько позже. 

Отосогу= «ууезр кванаеювз1$, зазр. поу. 

п136е6 О. её хмепиа! пп Зоштег, — Апле Мал 

ила Епае Та! одег Атпе ТаН, мофе! де Убое] 4ег 

етз4еп Вгиё аз №5 Аппе Таш. Феешюеп 4ег 

меЦеп Вгиё — Еп@е Ла офег Атапе Апоизё уег- 

1аззеп. 

То 4ег Малзег БейпаПейе Убое] зт@ ш члзегеп 

Маенаеп паг зрагИсь уеггееп, у&йтепа егмаспзепе 

Убее] уот Апсизё абегВаяр еШеп, $0 @а3$ её ип- 

тбо1еВ 136 41е Иец 4ег Малзег сепай 27а Безйшишеп. 

Ез ищегЦесв ]едосв Кешет ИжеНе, @а8з ешеше 

Убое] Ъеге!з пи Тай Беошпеп Шг У пиеге14 ап7о- 

]есеп. 30 паф ет пи ЛШ па Твае дез ЭеВагаз0]-451п 

Ъе; дег ОцеПе Татабуп-ишги егфепифейез егмасйзепез 

МаписВеп Бегоппеп, @1е тшпегзбеп уоп еп 2тоззеп 

Е]пое]ЧесКЕедеги 2 \уеспзеп; зеш сапиез @рг1оез @е- 

Ве4ег 15% атк арсеёгасеп. АПе апбегеп па Л се- 

заттецен Убее] Вафеп посВ 1161$ 79 шалзеги ресоппеп. 

Ла 41е шп Зер{етуег егрещеен Убое] @е Малзег Га8 

ойег ап Бееп4её Вареп, тппзз @1езе 1её2беге фе! еп 

егуаспзепеп Убоеш пи Апеи$6 Штеп НбверитЕкв ег- 

тезсВеп. ш @1езет зе феп Мопае фесшпеп фе )апоеп 

Убое] 4ег егбеп Вгиё Шг Мезе:@ афущесеп, мап- 

тепа 41е Лашееп 4ег 2меНеп Вгаё уавтзевешйев, уе 

дисв ре! деп ап4егеп Когшеп, ейб\уаз зрМег тамзеги. 

—- 

Таол. ЗА. Е АМ 

а. № 12465. ( аа\., Из УТ. 1884, Ру-взеЪл (Талз-6вле-к1апо зарег.) а4 03. Й. Коп-ёзсвип-зеВи, Теф зерё.-ог. (13.100). 

Ъ. № 12466. © аан., 1/з УТ. 1884, Ру-йзсВа а4 056. Я. Коп-йзсвии-4зеви. 1) 

Систематическая часть. (0%. 6065 Катепяз не 

болфе, какъ Форма типичнаго 0. ейрея, отличаю- 

шаяся отъ послдняго значительно бол5е темной и 

болфе рыжей окраской во всёхъ нарядахъ и боле 

сильно развитыми наствольями. Длина крыла 9 

125.5—116.5, Ф 113.5—113 шим. 

У самца въ н$еколько поношенномъ уже 

зимнемъ нарядЪ (Гэ-чю, февраль) верхъ тфла зна- 

буз{етаНзснег Твей. О#. еезё Клатетз1з 186 плс 

\мецег а13 еше Когт @ег фур1зсВеп 0+. ейдезз, уоп 

ууе]сВег $е ев @агев @е Ъедеет дип еге ппа 

то Испеге Едгрипе ш ]едет ЕедегК]е14е зо\е дигсВ 

оагкег апзоею ее Зспайлхе1свиате ищегзеве4е. 

Ее 8пое $ 125.5—116.5, ® 113.5—118 шм. 

Ве! дет МаАппевеп 1 \еге14; ефмаз абхе- 

{тасепеп \Уицетке14е (Се-6зспи, Еефгиаг) 158 @1е 

1) ДалЪе Тибетская экспедищя П. К. Козлова 1899—1901 гг. доставила. — Кегпег НеЁегёе @1е Ехред! оп уоп 

Р. К. Ко21ом пас Теф, 1899—1901, #0]сеп4е МабенаПеп: 

с, 4. (ОФ аа\., П/з УТ. 1900, 1ас. Отт-пог (Ваз кит), от1о. В. СваапеВе. | 

е, Ё, в. 2 4 аа\., ах. 1-а уезё., 1—5. УГ. 1900, 1ае. ВВошфо-шло, зузбеш. Я. Тапб-6зхе-капе зирет. 

Е. 24,10 аа\., 26—28. П. 1901, от1о. Я. бе-бзсВа, зузет. В. Мекопс зарег. 

1, ш, п. 3 4 аа\., 4—13. У. 1901, 8. Кипа -4зсВа, ассигз. зерё. Я. Оза-4зсв, зу84. Я. Тапо-432е-в1апе зирет. 

Бланки, Ауез Рудемвапае. 
32 
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чительно темнфе, чБмъ у 0. ей0е$ въ то же самое 

время; зашеекъ и кроюпия крыла очевь темнаго, 

винно-краснаго оттЪнка, который развить очень 

сильно и на верхнихъ кроющихъ хвоста; межлопа- 

точная и лопаточныя области, спина и надхвостье 

коричневато-рыжаго, а не песочнаго оттЪнка; над- 

стволья, хотя и скрыты, но развиты сильно и черно- 

ватаго цв$та. 

Самка въ томъ же нарядЪ (Гэ-чю, Февраль) 

тоже замЪфтно темнфе и съ болБе темными, сильно 

развитыми наствольями. 

Въ л5тнемъ нарядЪ (Кундиръ-чю, май) птицы 

тоже темнфе, ч$мъ соотв$тетвенныя особи (0%. е{4е54. 

Птенецъ въ гнфздовомъ перЪ (оз. Рхомбо- 

мцо; 1—5. УШ) чрезвычайно теменъ; свЪтлыя части 

перьевъ верха, за исключенемъ бфловатыхъ кончи- 

ковъ, интенсивнаго рыжаго цв$та, а темныя почти 

черны; настволья на перьяхъ зоба и основная поло- 

вина ушныхъ черноваты, первыя очень рЁзки. 

РазмЪры крыла и сийиеп’а отъ передняго конца 

ноздри слБдующе: 

Офетзейе 4ез Кбгретз Бейещета дипег, а15 ег ОЕ 

ейое$ та Чегзееп Дей; Маскеп ип Еаое4ес- 
Ге4еги уоп зерт аи ег \еш-го@фег Эспабыегиие, 
узеспе апсй апЁ еп офегеп РесЕРе4еги 4ез ЗеВ\уанхск 
зерг ЗатК епбуске! 135; ОфеггйсКеп- ип Зеает- 

а фееосепа, ВасКеп ип@ Вйг2е] уоп гб Ней-иитат- 

гаатег ип@ п1сВё уоп зап агрепег Бевабегиио: 
Бена хееВииие 2\аг уегдеск$, аег загК ешуеке К, 
уоп зсИ\йтг7Пепег Еаге. | | 

Раз М\Мешевеп ш 4ешзе еп К]е!@е (бе- 

{$зспа, Еефгиаг) 15% ефет 8 шегЕПсв пи ег ппа ши 
дип егег, загК епбу1скецег Бевайлхеепиио. 

Ги рошшегЕе1Ае (Капаг-&5епа, Ма!) зша @е 

Убое] ефепаП5 @ипег а13 @1е епзргесвепдеп 1п91- 

у1Чиеп уоп 0$. ей6ез4. 

Раз Липое пи МезЕет4е (Зее Ввошфо-шло, 

1—5. УП 15 ааззегогае ев дипке]; бе Пееп 

ТвеЦе 4ег Ее4еги ам ег Офегзейе дез Когрегз, ши 

Апзпайше ег \уе1ззИевеп Бр!хеп, ицепяху го ое- 

ТАтЬф, @1е Чип еп ТвеЙе Ёа56 зей\аги; Эепайхе- 

пипо аог деп ЕРедеги 4ез Ктор{ез, зожме @1е Тазае 

НАШе ег Опгетедеги зсПжаг2Псв, егуеге зейг 

зепах{ амвоезргосйеп. 

Рле Рипеп1опеп дез Е1!йое]3 ипа 4ег ЭсВпафейге 

уот Уог4еггап4е 4ез Мазетоснез ап сетеззеп, зша 

0] епае: 

а. с. е. В 1. | Ш. п. Ь. 4. К. 

Полъ — безсШесв. ... С < < © < © < < о о о 
ЕКлювъ — Самеп а паг. . 10.0аЁ 10.5 10.3 Оз 9.5 8.6 10.0 10.8 10.3 10.0 9.5 9.0 
Крыло — Е!йое]. ... . 192.0 121.0 121.0 118.5 125.5 119.5 116.5 120.5 122.5 113.5 113.0 113.5 

Форма эта отдфлима отъ типичнаго (0. ейсез, 
конечно, лищь при сравненши экземпляровъ одного и 

того же наряда, хотя наметавшемуся глазу отличить 
ее безъ сравнен1я не труднфе, чёмъ многля друг1я 

субспециФическя Формы. Какъ таковая она должна 
представлять извфетные переходы къ типичной и та- 
кими промежуточными птицами являются т%, которыя 
собраны ЦП. К. Козловымъ около озера Оринъ-нора 
(Русское), слБдовательно еще въ бассейнЪ верховьевъ 
Яделтой р$ки. Эти экземпляры нфсколько темнфе, 
чЁмъ типичный (0+. е0езз, и немного свфтлфе типич- 
наго 0. йатетзаз. УбЪждене мое въ необходимости 
отличить эту Форму поддерживается главнымъ обра- 
зомъ замфчательнымъ однообраземъ окраски всфхъ 

Р1езе ГКогш 156 уоп ег фур1сВеп 0%. ейея па- 

фагпев пог Бе! ег Уег@е1спипе уоп Ехетшр]атеп ш 

еш ип@ етзе еп Еедег ее га иегзсне4еп, 09- 

с]е1сй ез г еш зейг сей\ез Апсе плеВё зегайе 

зеВ\егег 156, Фезефе офпе Уего]есвипле 2а егКеп- 

пеп, а15 у1е]е апеге зибзресзеве Еогшеп. АВ 

зо]епе шизз $е сем1ззе ОеБегойпое хи ег фур1зепеп 

Еогш 2е1сеп, ип аз егатИсе Оефегоавозя ске 

Кбппеп @1е]еп1ееп Убое] фефгас её утегйет, эе]све 

Уоп Р. К. Ко210\ аш Зее Отш-пог (ВаззКо]е), а180 

посВ пп Ваззш дез ОБеал{ез ез Сееп Еаззез, ет- 

фепёеё ууигаеп. П1езе Ехешр]ате эш@ ебмаз дипКег 

813 @1е бур1зсВеп 0. ее ип@ ебтаз ВеПег 218 @1е 

фурлзеВеп 0. КЛатепяз. Меште Оефегхеиоипе уоп 
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экземпляровъ изъ Кама и не менфе замфчательной 

чрезвычайно темной окраской птенца, хвостъ кото- 

раго уже вполн$В отросъ. 

_ Географическое распространене и образъ жизни. ОФ. 

р атеп13 свойственъ горной стран на юго-восточной 

окраинЪ Тибетскаго нагорья и въ совершенно типич- 

ной Форм появляется къ югу отъ водораздфльнаго 

хребта между верховьями рёкъ УАелтой и Синей, & 

можеть быть уже въ системЪ первой р$ки по южную 

сторону хребта Амнэ-мачинъ. Птицы, добытыя экспе- 

дишей В. И. Роборовскаго по сфверную сторону 

этого хребта, на р. Чурмынъ вполнЪ типичные 0%. 

ейез4. Далфе онъ распространенъ по верховьямъ 

Синей рфки и Меконга. Выше я уже упоминалъ, что 

экземпляръ принца Г. Орлеанскаго и Бонвало изъ 

системы рфки Салуэнъ можетъ принадлежать къ 

этой ФОорм$. | 

Объ образ жизни мы ничего не знаемъ. Птенецъ, 

добытый П. В. Козловымъ, по всей вЪроятности 

второго вывода. Добытые одновременно съ нимъ 

(1—5. УП взроелыя птицы линять еще не начали. 

ег Мо \утеп окей @1езе Еогт ла илфетзсве1еп, \лга 

Вайра ев ФигсВ @е Решегкепзуеге Сев т- 

и1оке% ш Чег Еётрипе аПег уоп Кваш заштепдел 

Ехешр|ате рекга ис, пе пишаег афег аллей @атев. 

Че апззегогает св дип е Еёгрипс 4ез Лапсеп, 4еззеп 

Эсп\ани реге{з уо348п1= апзсе\мас[зеп 184. 

беодгарызеВе Уегбгейито ип@ Гефепзмезе. 0+. ЁЛа- 

7161813 15% г аз Сертго$ап аш з@403 свет Вапае 

4ез ре атзейеп НосШапез еже йшНеВ плб 616 

ш у0П$ п 12 бур1зепег Еогш задПеВ уоп 4ег \Маззет- 

зспе14е и 1зсВеп дет Офе але 4ез беШфеп ип@ бет- 

]лешееп 4ез В]апеп Е1аззез ап, уеПе1еВф аяеВ зспоп 

и Зузвете 4ез егзфегеп, ад{ ег за@Псвеп Беце 4ез 

Сер гозлисез Ашие-МайзсШт. О1е уоп 4ег Ехрей оп 

иег У. Т. ВофогожзЕТЕ ап ег пбтаПевеп эеце 

ЧФ 1езез бе гозгисез, аш Е1аззе Тзепигтуп егоещееп 

\У бое] 14 убШе фурзеве 0#. @ез8. УМенегыа 18 

ипзеге Роги аш Офегал 4ез В1алеп Е]и5зе; ипа 4ез 

Мекопс уеггейе. ЗеВоп жецег офеп пафе 16 фетегК®, 

Чазз (аз ш деш Бузеше 4ез Еавзез Байуеп уоп дет 

Ргшиеп Н. уоп Огеапз ип Вопуа!0& ефешще 

Ехешр]аг ха б1езег Когт себбтеп Кбище. 

Оерег @1е Г.еЪепз\ме1зе \1зеп уг саг 01683. Раз 

уоп Р. К. Ко210о\ егрещее Лапое сейбие 1618 

уартзевештНев 4ег хмецеп Вгиё ап. Оле зееЬхене 

п Шш (1—5. УПТ) ефещефет егуасВзепеп Убде! 

ВаЦеп посв п1её апоейлоеп 72а таазеги. 

Отфосогу= феезевоуУ1. Рг2е\. 

Табл. ХПГ, Фиг. 1—5. Таё. ХГ, Е!18 1—3. 

1387. Отосовтз теризсномт, п. зр. ПржевАЛЬск, Записки Импер. Акад. Наукъ, т. ГУ, стр. 93. 

1887. Отосовте твгзонотт, п. вр. Рейн\ултзку (Рериттоз), Топги. Е. ОтпИ., 1887, р. 284. 

1887. Отосовуз тирязенотт, р. п. Рехе\млтяку, [р13, 1887, р. 416. 

Отосовиз злевтсквз © От. вововотзки, п. р. Редвмлтзку, от т ейдией. 

а. № 12467. 4 аа!., ХП. 1884, уаз. ТзсВатеп-4асЪ, а4 Ви. зерф. ТПеф. 

Ъ. № 12468. { эаЦ., У. 1885, фас. 

_с. № 12469. С ааН., У. 1885, ле. 
4. № 12470. © аа!, У. 1885, дас. 

е. № 12471. О ааН., У. 1885, лас. 

Е № 12472. О аац., У. 1885, фас. 

с. № 12473. 4 аа\., У. 1885, ао. 

В. № 12474. © зан. У. 1885, фас. 
1. № 12475. 4 аа, У. 1885, по. 

3]. № 12476. 4 за, У. 1885, рае. 

Е. № 12477. 4 ааЦ., У. 13885, уаз. 

ВаззКИ, Тев зер$.-осе14. 

ВаззЕу. 

ВаззЕИ. . 

ВлаззЕП. 

ВаззКи. 
СВофал-басЪ, Те зер+.-осс14. 

СВоал-баот. 

Спобат-фасВ. 

Споал-фасВ. 

СЬобап-васВ. 
32* 
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1. № 12478. 4 аа!., У. 1885, ас. СБоап-фаоЪ. 

т. № 12479. Ф аа, У. 1885, ас. СБофап-{аеВ. 

п. № 12480. 4 ааН., УТ. 1885, у1сиз АфзсВап, ше114. уегз. а Кеша, ТигКезё. омеп+. 1) 

Систематическая часть, (0$. «{езсйоил предетавляетъ 

рзко дифхфхеренцированный видъ рода, длагнозъ кото- 

раго можетъ быть выраженъ такъ: 

Черный цвзтъ боковъ головы отдЁфленъ отъ чер- 

наго поля на зобу широкимъ бфлымъ промежуткомъ 

на бокахъ шеи. Горло въ зимнемъ и л6тнемъ наря- 

дахъ бЪлое. Настволья на перьяхъ спины бурыя, въ 

свфжемъ перф болфе или менфе скрыты широкими 

краями налегающихъ сосЪфднихъ перьевъ. У самца 

затылокъ и зашеекъ различныхъ отт нковъ виннаго 

цвзта, всегда въ рфзкомъ контрастё съ цвфтомъ 

спины. У самки черныя настволья перьевъ не обра- 
зуютъ сплошной полосы поперекъ задней части лба. 

У самца весь лобъ отъ ноздрей до самаго темени 

сплошь черный, безъ всякихъ сл$довъ бЪфлой полоски 

у основашя клюва; у самки перья всего лба въ бу- 
рыхъ наствольяхъ, такъ что тоже нётъь бЁлой по- 
лоски у основашя клюва. Длина крыла < 116.5—108, 
Ф 105—99.5 шим. 

Самецъ въ почти св$ жемъ зимнемъ наряд 
(хреб. Чаменъ-тагъ, декабрь). Ноздревыя перья, и 
весь лобъ до самаго темени, удлиненныя въ видЁ ко- 
роткихъ рожекъ перья по бокамъ этого послЁдняго, 
уздечки, шеки и область подъ ушными интенсивнаго 
чернаго цвфта, причемъ перья передней части лба съ 
бъловатыми, а задней —съ рыжими краями; темя и за- 
тылокъ темнаго песочно-рыжаго, & зашеекъ свЪфтло- 

ЗузетаНзенег Тней. 0%. деезсйои» з4еПё еше зеПате 
ЧЁетгептете Агё ег Сбабиапо аг, етеп 01ае10зе 

о]юепдегтааззеп апзсейгаске мегаеп Кали: 

Эепмаге Еатриис 4ег Кор зецел уоп дет зей\аг- 
2еп Ке]е аез Кторез Чатгей етеп Ъгейеп \е15зеп 
Гузспептаит ай еп Бецеп 4ез На]зез абоее!+. 
КеШе па У/пцег- пп па воштег ее \уе133. Зейай- 

ге1свпипо ег Васкет{е4еги Огалп, па Я1зеВеп @е- 

Пеег шефбг офег уешеег @игей Фе Бтецеп ВАпаег 
дег аа есеп4еп репасах{еп Кейеги уег4есК&. Вели 
Маппевей эта Нищегкор{ ип МасКеп меш-втеп п 

уегзелеепеп эспабНегипсеп, 3{е{4$ 1п зсВагет (оп- 

{газе 16 ег Кагоиоо 4ез ВасКепз. Вена Уейсвеп 
14её @1е зсПуатте Бепайлхесвпапе ег Кейеги 
кеше ипищегогослепе Вш4е диег ИЪег 4еп Впцегеп 

АЪзеви1 ег Багпе. Вепи МёпиеВеп 186 41е сапе 

5Игп уоп деп Мазешбспеги №13 ВталЁ ап деп Зевене] 

дигепоелепа зс\уаги, обпе еде Зриг ешег \уе1зеп 

Вшае аш Эевпафе]етип4е; фена Уееспеп пафеп @1е 

Еейеги ег халтеп Б@гпе галпе Зепамхе1свиииееп, 50 

Чазз ез №лег ее пасе хог ВИбипе ешег \ме15зеп 

Вшае ат Берпаф@еютипе Коши. ЕШсеПАпое 8 

116.5—108, ® 105—99.5 ши. 

Маппевеп 1п {38 #г13зевВеш Упцег ее 

(Сде`гоз7тах Тзеватеп-4асй, Оехешфег). Кейеги 4ег 

Мазеп]белег, @1е сапе БЯги 115 ап еп Бенене], 41е 

21 еп зецеп 4ез её егеп ш Сезфа Кигхег Ногисвеп 

уе апсег еп Ке4егп, се], \Уапоеп ип 41е Сесеп@ 

опшеграЬ 4ег Огеше4еги пи\епзяу зей\атх сего, 

\уоБе! @1е Еееги 4ез уог4егеп Зитпазеви Иез ши 

\'е158Пепеп, 4л1елешееп 4ез пи\мегеп Зигпафзс ви ез 

1) Ером$ того въ Музеф находятся слЪдуюнше матер!алы. — Апззег4ет Ъез112ё аз Мизепт пос #0]оеп4е МадегаНеп: 
Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. Пфвиова 1889—1890 гг. — Аизфеще 4ег Ехрей оп уоп М. \. Рем+20м 

_ пась ТПеф, 1889—1890: 

о, р, 4, г. 24, 1 Ф шиё. ех 1-а уез., лау. 1-а уезё. пиё., УШ. 1889, ТосМа-своп, Куеп- р зер$.-осс1а. (9000). А 

8. 4 ааН., Г. 1890, оаз. Мпа, "Токевв, от1еп. 
ь мч. 4, Ф аи. ГУ. 1890, Я. То]ап-свойзВа, от1еп. уегз. а Ма, Тигкезап омени. 
/ Го 

аа. 0. 

с’ ('. 

54,20 зан. У & \1. 1890, у1сиз И а ред. зер+. дас. ВаззКИ (Куеп-Глли 06614.). 
Ф аа, фах. 1. -а уезё., УШ. 1890, Н. ТзевегёзсВеп-Чата, Тагкезвап ог1еп+. 

е’. ау. 1-а уезё., шиф., УШ. 1890, аесНуе зерё. Куеп-Тли (ш гео. Н. Тасвегёзспеп- Дата). 
Изъ сборовъ полк. Громбчевскаго. а ез Офегжеп ОбгошфсиемжзЕ: 

Г. © аа|., 13. П. 1890, Затуа, Тигкезап ошепу. 
5’. д 24, 26. У. 1890, Ро], Титкезёап огепи. 
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виннаго цвзта; перья за глазомъ, имющя серебри- 

стый оттБнокъ ушныя, бока шеи, все горло до чер- 

наго пятна на бокахъ головы и чернаго полуошейника 

на, зобу и подбородокъ бЪлаго цв$та. Межлопаточная 

й лопаточная области, спина и надхвостье интенсив- 

наго, темнаго песочно-рыжаго цвфта, всё перья 

частью въ узкихъ, частью въ широкихъ, но почти 

скрытыхъ налегающими перьями наствольяхъ; верх- 

н1я кроюпия хвоста болБе яркаго рыжаго цвЪта съ 

бфловатыми ободками, а два самыхъ длинныхъ пера 

съ узкой черной наствольной полоской. Малыя и сред- 

ня верхвя кроюпия крыла почти чистаго лиловаго, 

нфеколько болЪе яркаго, чБмъ зашеекъ, цвфта съ 6$- 

лыми, частью обтертыми уже, ободками; большя 

кроющая темнаго песочно-бураго цвЪта съ буроватой 

серединой и бЪловатыми ободками; маховыя 1-го и 

2-го разрядовъ бурыя; первый махъ съ бБлымъ на- 

ружнымъ опохаломъ во всю длину пера кром$ самаго 

конца; остальные махи 1-го разряда съ рыжеватыми 

каймами, которыя занимаютъ на длинныхъ перьяхъ 

почти всю ширину только на концф ихъ, а на боле 

короткихъ переходятъ и на конецъ внутренняго опа- 

хала, оставляя однако самый кончикъ пера бЪлова- 

тымъ; на махахъ 2-го разряда каймы опять бфлыя и 

занимаютъ не только часть наружнаго опахала, но и 

конецъ внутренняго; махи 3-го разряда буроватые, 

съ широкими рыжими каймами на обоихъ опахалахъ. 

Два среднихъ руля темно-рыяме съ бфлБющими кай- 

мами и довольно широкой черноватой полосой вдоль 

стержня; остальные рули буровато-черные, уже съ 

почти отрепавшимися ободками на конц; крайн1й на 

наружномъ опахалВ съ бЪлой каймой, занимающей въ 

конечныхъь двухъ третяхъ всю ширину опахала, и 

съ бфлымъ же кончикомъ внутренняго опахала; на 

второмъ рулБ б$лая кайма занимаетъ менфе половины 

ширины наружнаго опахала, простирается приблизи- 

тельно до половины длины руля и не переходитъ на 

конецъ внутренняго. Поперекъ зоба довольно широкий 

интенсивно-черный полуошейникъ, отдБленный на бо- 

кахъ шеи широкимъ б$лымъ промежуткомъ отъ чер- 

наго пятна ва бокахъ головы; нЪфкоторыя перья его 

со слБдами бЪлыхъ ободковъ; остальной низъ т$ла, 

включая нижюшя кроюпия крыла, подмышечныя и 

ния я кроюшля хвоста, бфлый, на верхней части 

груди грязноватый, но перья боковъ всего тБла 

—> 

111% гофпен Вёпдеги уетзепеп зш@; Зепеце! ипа Нищег- 

КорЁ @ипке! тосе В-запатеп, Маскеп Пе|-мет- 

Гагреп; 41е Еедеги 1ифег еп Апсеп, 41е шй ешет 

ЭШегзеВитиег уегзеВепеп Оптгеше4еги, бе Наз- 

зебеп пп @1е сапе КеШе 11$ гаш зе \агтеп Ееске 

ап еп КореЦеп ип@ 11$ аш зсв\аглеп На]запае 

аи? дет Ктор{е, зоуле 4аз Кши ша \е15$ сейхг. 

ОтеггйсКеп- ипа ЭспаЦегоесепа, Васкеп ип Вйг2е] 

ицелзу @ипке] гб Исв-зап@атрет; аПе Еейеги п 

е1з Бгецеп, пез зсптаеп, уоп 4еп ааПесепдеп 

Еейего уефосв {236 уегдесКеп Эспа_ескеп; Оъег- 

зспутап7Ческеп тет эазеезргосвеп го т! зепта]еп 

\е153Пспеп ВАп4егп, Че фееп 1&пезеп Еедегп 

ш\ зспша]еп зсй\аттеп Бепайзичевет. К]еше ип@ 

шИете ОфегНйсе]ЧесК{едеги #36 тет Ша сей, 

еф\таз` отеПег а]з 4ег Маскеп, п уе15зеп, хат ТВей 

зспоп абсезбоззепеп Вёп4еги; @1е стоззеп ОесКРейеги 

ипке] гёмиНей-запаагфеп ли фтадиНейег Ме 
ира ме15Пепеп Вёп@еги; Эсп\тшееп 1-4ег ип 2-ег 

От@пипе фгапп; ег$е эеб\ушее п \е15зег йлззегег 

Еайпе а ег саттеп Г.8пое 4ег Еедег, аз алззегае 

Епде Четгзе еп алоепоттеп; 41е йбт1ееп Беп\ушееп 

1-{4ег Огапипе ш!\ тб Пепеп Эёашеп, у@ере ап 

]апоеп Кедеги паг ап ег Эр ихе Ёа5ё @1е сапе БВгеце 

етпейтеп, ал{ Кагиегеп Кейегп дасесеп эле ал Фе 

ЭрИхе ег шпегеп Кайпе йЪегоейеп, уофе! ]едосй @1е 

диззеге эрИхе змеей Шеф; ааЁ деп Зепушсеп 

2-4ег Отапипе эт Че Бёате улейегат \е158 пп 

пертеп п1сйё паг етеп Тпе| 4ег Апззегеп РаПе, 

зопдеги амеБ аз Епт4е Чег шпегеп Кавпе ет; 

Вер теоеп 3-ег Огапипе БтёапПей, п фгецеп гб - 

Псйеп Заятеп аа фе1еп КаПпеп. Пе фееп п1- 

]егеп Эбепег{едегпи 4ипке]-го&, п уе1з8ПеВеп Э8л- 

шеп ип@ етешт лет ев отгецеп зеВ\аг2Пепеп 5{ге[еп 

1810$ дет БЭевайе; @1е абт1оеп 54епегЁе4еги БтАпиНеВ- 

зсп\агт, ап 4ег ЭрИте ш\ Беге{з #256 абсезвоззепеп 

Вёл4еги; @1е даззегые ап Чег &пззегеп Еаппе ши 

\"е13зет Заише, \уе]еВег т 4еп Бе1деп 413]еп Огешт 

{23$ Че сапе Вгеце ег Еайпе етпитит%, ипа ши 

ефеп{а]]3 \е1ззег эрИле 4ег шпегеп Кайпе; апЁ 4ег 

имецеп З{епегЁе4ег пиишё 4ег \уе13зе Вали мешеег 

213 @1е Не ег Вгеце 4ег Амззегеп Кайпе еш, ег- 

уёгеск& з1сВ ебма 015 хаг Не 4ег Ееде]Апее па 

се п1сВ% аа Фе Бр!ёхе 4ег шпегеп Еавпе ег. бдиег 

прег деп Кгор{ уег8ай еш метИей фтецез, пцеп- 



охристо-желтыя за исключенемъ т$хъ боле или 

менфе лиловыхъ, которыя образуютъ съ каждой сто- 

роны верхней части груди, н$еколько отступя отъ 

чернаго полуошейника, довольно неявственное пятно. 

Влювъ роговаго цвфта, основаме ‘верхней челюсти 

съ желтизной, а нижняя желтая у основанля. 

Самки въ зимнемъ нарядЪ среди нашихъ ма- 

терлаловъ нЪтъ, но несомн$нно, что она рыжфе самца, 

не имфетъ виннаго цвфта на зашейкВ и сплошныхъ 

интенсивно-черныхъ участковъ на лбу и бокахъ го- 

ловы. 

Самецъ въ л5тнемъ перф (Хотанъ-тагъ, май) 

отличается отъ находящагося въ зимнемъ нарядЪ: 

почти полнымъ отсутетвемъ свфтлыхъ ободковъ на 

черныхъ перьяхъ лба и полуошейника на зобу, 

сл$ды которыхъ впосл$детвыи окончательно исче- 

заютъ; слегка лиловымъ оттБнкомъ темени, передняя 

часть котораго становится даже бЪлесоватой; болБе 

лиловой окраской зашейка; болЪе сБроватымъ, вёрн%е 

неопредленнымъь и свётлымъ оттфнкомъ песочно- 

рыжаго пвЪ$та, на, всей спинф, настволья перьевъ ко- 

торой выступаютъ теперь рЪфзче, и болфе чистымъ 

бфлымъ цвфтомъ нижней стороны т$ла, охристыя 

перья на бокахъ котораго становятся блЁднЪфе, а ли- 
ловый оттфнокъ по бокамъ верхней груди совершенно 

исчезаетъ. 

Самка въ лфтнемъ пер% (Хотанъ-тагъ, май). 
Перья ноздрей буровато-бфловатыя; перья всего лба 
и всего темени грязнаго песочно-рыжеватаго пвфта, 
на, лбу съ очень широкими черноватыми наствольными 
пятнами, а на темени съ бол$е узкими такими же по- 
лосами; затылокъ и зашеекъ сЪроватаго песочно- 
рыжеватаго цвфта съ менфе явственными, чфмъ на 

254 — 

у-зсп\аглез На!зрапа, \е]еВез ад 4еп Зе{еп (ез 
На]зез дигсВ етеп фгецеп \уе1ззеп Илу1зепепгаити Уп 

ет зсВ\у’аг2еп Е]есКе ал деп ЗеЦеп 4ез Кор#ез аое- 

отеп7ф 136; епиае Еейеги Чеззееп хе10еп Зригеп УОП 
\е15зе1п Вёпаеги; @1е йбт1ее Ощегзеце дез Кбгрего, 
Фе ОмегНасе]Ческеп, @е АспзеНе4еги ива @е ип- 

$егеп ОесКедеги 4ез эеВ\аплез 1 етеезеН]оззен, 
\ие18з, ап 4ег ОБеггиз6 еш \ует& с 710-6153, (е 
Еейеги ег Зецеп 4ез сапхеп Когрегз афег оскегае], 

и Аизпарше Чег)етееп шевг одег уешеег Ша ос- 

бт еп Еейеги, уеспе ]федегзейз апёЁ ег Офеггиз, п 
е1еег Епегииие уоп Чет зеп\аг2еп На]зралае, етеп 

лешПев ипдеиИесВеп Е]еск ЪП4еп. Зепафе] Тотп- 

{атбеп, 41е Ваз1; дез ОфегпеЁегз п ешешт Зе 73 
Се Пепе, ОжегкеЁег ап ег Ваз18 се. 

Лаз Уе!ЮсВеп1шт У ег ]е14е 186 п ипзеген 
МадегаПеп п1е0$ уеггееп, аосв ип{егЦес% ез кКешет 
СууеНе], 4азз ез тббег 154, 213 @аз МалисВеп, ип 
азз ез Кеше \уештое Еёгрипе аш МасКкеп ип 
кеше ппищегогосвепеп п\цепяу-зей\уатиеп Вехике 
аи{ ег ЗИгие ип@ ап еп Бецеп 4ез Кор{ез Без. 

Раз Маписвеп 1 ЗошшегЕ1е14е (Споал-ао, 
Ма?) ишбегзене ей эВ уоп ет]ешоеп и Ущцет- 
К]е14е @игсЬ №1]сеп4е Мегктае: даз #236 уо Из паое 
ЕеШеп (ег ВеПеп ВАп4ег аЁ деп зс\аг2еп Кееги 

ег Эигпе ип4 4ез На]зЪалдез ап дет КторЁ, 4егеп 

юригеп зр\егыи уоПпаю  уегзсвушает; Фе 

зспмасй Ша Бспабегиле 4ез Бевеце]з, Чеззет уот- 

Чегег АЪзсВ16 зосаг еше меззИсве Ейиие ап- 

1111106; еп ткег Ша сет еп МасКеп; @е шей 

отаппее одег, г1еВ@зег сеза2%, ипфезитие ила ее 

Миапсе Чег гб Пев-запатепеп Еётрипе 4ез саплеп 

Васкепз, ай! уе@свеш @1е Бевайлхесвпиис ег Кейеги 

]её26 зепАтег Вегуогг, ип @1е шейг геш \ме15зе 

Гагре 4ег ищегеп Е1&спе дез Кбгретз, аа{ еззен рее 

юецеп Че осКегоеШеп Кейеги Ъйззег жег4еп, \&Л- 

геп4 Че Ша БепаЯегипе адЁ 4еп Зецеп @ег ОЪет- 

0ги3ф у013 8101 уетзей\тае$. 

Раз \УеШепеп 1м ЗошшегК]е14е (Сво{ап-ва58, 

Ма1). Еедегл 4ег Мазешбепег Бтаии сп -ме1ззНев; Ее- 

егп ег сапхеп Бытие ип@ ез сапхеп ЗевеНе 

зева вие гб ИеН-залаатЬеп, ал{ 4ег Зитгипе пай зейт 

ргецеп фгампеп ЭспаЙескей, аа аеш Зенейе! шй 
зспиегеп ефепзо]сйеп Залевеп; НицегКорЁ пла 

Маскеп отамПев го е-запа тен шЁ зешеег 215 
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спинф, наствольями; уздечки, щеки и область подъ 

ушными черноватаго цв$та, причемъ перья на уздеч- 

кахъ со евфтлыми ободками, а остальныя съ боле 

или менЪе полной свЪтлой перевязью ближе къ осно- 

ванию; перья за глазомъ, серебристыя ушныя, бока 

шеи, все горло до чернаго пятна на бокахъ головы и 

чернаго полуошейника, на зобу и подбородокъ бЪлаго 

пвфта. Межлопаточная и лопаточная области, спина 

и надхвостье сБроватаго песочно-рыжеватаго ивЪта 

съ р$зко выступающими теперь бурыми наствольями; 

верхня кроюция хвоста рыжеватыя съ остатками 

офлыхъ краевъ, два самыхъ длинныхъ пера съ узкой 

бурой наствольной полосой. Крылья какъ у самца въ 

зимнемъ перЪф, но всЪ цв$Зта блБднЪе; отъь лиловаго 

оттфнка на малыхъ и среднихъ кроющихъ сохранился 

только слБдъ, а на махахъ 3-го разряда преобла- 

даетъ бурый цв$тъ. Хвостъ какъ описано у самца въ 

зимнемъ нарядЪ, но всЪ цвфта блБднЪе. Низъ т$ла 

какъ у самца въ л5тнемъ перЪ. 

У только-что одфвшаго зимн1й нарядъ 

самца (Тохта-хонъ, сентябрь), еще не кончившаго 

впрочемъ линять, вс цвЪта хотя и интенсивнЪе, но 

затБнены, какъ и у другихъ видовъ, бурымъ пигмен- 

томъ, образующимъ на перьяхъ затылка узюй темно- 

ватый кончикъ, но импрегнирующимъ болБе равно- 

мфрно перья спины, которыя поэтому буре, чЁмъ 

у птицъ, поносившихъ нфкоторое время зим! на- 

рядъ. 

Птенцовъ въ сплошь гнфдовомъ перЪ среди на- 

шихъ матераловъ нфтъ; начавшие перебираться въ 

нарядъ взрослыхъ не отличимы отъ птенцовъ другихъ 

ВИДОВЪ, 

Размфры экземпляровъ нашей коллекши слБ- 

дуюшге: 

а0Ё дет Васкеп уеВ®атег Эепайхе1е6 тии; Уапсеп; 

Г0се] ипа Че Сесепа ищег деп Опгеше4еги зеп\аг2- 

Пен се морег @е Еейеги 4ег Ийсе|] етеп 

зебта]еп \е1ззеп Вала, аПе йг1ееп павег таг Ваз 

пш еше шейг офег уешюег уо 5 пе ВеЙе Влтае 

рез16иеп; @1е Кедеги Вищег еп Апсеп, @е зПрегат- 

фепеп Кедегп 4ег Ойгеп, @1е Бецеп 4ез На] зез, @1е 

2гап2е КеШе №15 хат зеВ\атиеп Ееске ал 4еп Кор+- 

зеЦеп ип дет зсп\агиеп На]зрапде ай дет Ктор!е, 

зомте 4аз Кши—уоп \е1ззег Кате. Офеггйскеп ип@ 

ЗеваЦегоегепа, Васкеп ппа Вйг2е] стдапев гб- 

НсВ-запаатев шН попшевг зспатЁ Вегуотгейепев 

гаапеп Зепайхеевиипоеп; офеге ПесКееги 4е$ 

ЗеВ\апиез тб Иев шй Везет \уеззег Вёп4ег, @е 

ре1еп 1Апозеп ОескКедеги шй зспшаешт Бгампет 

Зепайзте[ел. Е]йсе] уе фени Маппевеп тп \Упиет- 

К]е14е, едосв аЛе Гатреп ЪАззег; уоп Чег Ша Бсвз- 

ЯЧегипс ал{ деп Юешеп ип шИегеп Пес&е4еги 15% 

паг еше Зриг еграйеп сеЪПефеп, м&вгеп@ айЁ 4еп 

Зев\ушееп 3-4ег Огдпапе Фе |гампе Еагре уог- 

Веггзс\&. Пег Зс\ал; \1е Ё@г аз Маплепей т 

У пцег ее Безсьефеп \уйгае, ]е4осй аШе Кагрев 

]&ззег. Ощегзейе дез Кбгрегз \йе еша Мапиецеп 

и Зоштеге14е. 

Ве! дем Маписвеп, уме1сВез зоефеп зе1п 

У! тег 1е1@ апсе]е2 ПВаф (ТосеМа-сеВоп, вер- 

{ешфег), 41е Мапзег ]ейосВ посв пе сап2 @ег- 

уапеп Ваф, эт аПе Катеп маг пицепяуег, ]е40св 

ефепзо уе аисВ Бе! деп йбт1ееп Атеп Чиатев гал- 

пез Руошепё уегдипке, у@еВез ап еп Ке4ега 4ез 

Маскепз еше зсьшае, емаз дип егеп Вата БИ4е, 

4е Кейеги дез Васкепз афег зе1еспшйзяюег ипргёс- 

птег&, 30 4азз 1е424еге шейг ргами егзслешеп, а18 0е1 

Убоеш, мене г \УипцегКе! фегейз еее (е{ 

оебтасеп Пареп. 

Лапое ш уп юешт Мез ее, эп ш пп- 

зегеп МадегаПеп 1п1сВ епа№еп; Чеешееп Ехет- 

р1ате, @све фесоппеп вареп аз К]е1 4ег Ег\уасВ- 

зепеп апиесеп, $1 уоп еп Тапсеп ап4егег Агеп 

1116 72а итщегзеве4еп. 

Пе П!телз1опеп 4ег Ехетр]ате ипзегег Затшт- 

по з4 {0]сеп4е: 
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а, Ъ. 6 а. т. В. 1. 3: К. ]. т. № 

Полъ — безсШесв.... ( = 4 о Ф д б ) < @) Ф < 
ЕКлювъ — Сишеп 1!) ... 9.5 11.0 10.5 Зи 9.0 9.95 10.0 10.75 10.0 10.5 9.5 10.95 

Крыло — Е]йое]. .... 116.5 113.0 114.0 105.0 104.0 111.5 112.0 111.0 109.0 112.0 103.0 108.0 
Хвостъь — ЭЗевмапя. ... 89.5 81.0 82.0 77.0 16.0 81.5 85.0 78.0 83.0 16.0 74.5 81.0 

Плюсна — Тагзиз. . . . 22.0 28.0 22.5 21.5 21.5 22.0 22.0 23.0 23.0 22.5 21.5 29. 

8. и и. у. м. х. у. 7. а/. Ъ.. с.. {. о. 
Полъ — безсШес В. Ко 6 Ф | 4 4 & 4 Ф о о & д 
Клювъ — Сшшеп 1)... . 10.0 10.5 аЁ. 10.0 9.0 10.5 АЕ. 10.0 10.5 10.5 9.25 9.5 11.0! 10.0 10.5 
Крыло — Е ое]. Е 110.0 103.0 108.0 109.0 110.5 110.0 111.0 102.0 99.5 104.5 111.0 — 109.5 
Хвостъ — ВЗевмаии. ... 89.5 80.5 74.0 83.0 88.0 82.0 81.5 81.0 У "ЗЕЕ 73.0 74.0 79.0 

Плюсна — Тагзиз. ... 28.0 23.25 — 22.0 23.0 22.5 23.5 23.0 23.5 215 ›- А 21.0 23.55 98.55 

Географическое распространене и образъ жизни. 0%. 

{{езслоиз ограниченъ въ своемъ распространени с$- 

веро-западной окраиной Тибета, можетъ быть даже 

исключительно сБвернымъ склономъ западнаго Куэнь- 

луня отъ урочища Тохта-хонъ на западЪ до хребта 

Чаменъ-тагъ на границ Цайдама, и долженъ быть не 

рЁдокъ на востокъ по крайней мБрф до хребта Рус- 

скаго. Весьма странно, что онъ до сихъ поръ усколь- 

залъь отъ вниман1я англ№йскихъ натуралистовъ, из- 

учавшихъ эту часть Восточнаго Туркестана; урочище 

Тахта-хонъ, напр., расположено въ непосредственной 

близости съ Чикликомъ, черезъ который лежаль путь 

Второй Яркендской Экспедиши. Перечислять тутъ 

всф его м5стонахожденя н$фтъ надобности, такъ какъ 

они видны изъ приведеннаго выше списка экземпля- 

ровъ. Кром упоминаемыхъ тамъ м$стъ Оп54а1еф?) 

приводить еще слёдующия: 1) © 1}. Х. 1889, 
оазисъ Тевагкайк (Чархалыкъ, у сфвернаго подно- 

ая хребта Алтынъ-тагъ на приток Черченъ-дарьи, 

2800 х.); 2) П. 1890. ПОагт (къ югу отъ озера 

Тенгри-норъ въ хребтБ Нинджинъ-Тангла3) 4085 м. 

и 3) 9/51. Ш. 1890 П16е или ГЛ (плато къ востоку 
отъ Тенгри-нора) 4890 м. Судя по двумъ посл днимъ 
мвстонахожденямъ, можно было бы думать, что (0. 
геезсйоия распространяется по западной части Тибет- 

скаго нагорья далеко къ югу и встрфчается до 14.500 

Ф. абс. выс., если бы данныя Оцз$а]еф не оставляли 

нфкотораго сомнфня въ полномъ тождеств® по крайней 
мБр$ двухъ послфднихъ экземпляровъ съ типичнымъ 

0$. зщезсоия. Оцз&а1еф говоритъ, что «иепг тащеал 

1) а шагоше ащег1оге паг!аш. 
2) Моих. АгсШу. Мив. 4?Н18. №маг., Раз, УТ, рр. 12—13 (1894). 
3) По картЪ «Тгамегзёе да Те» въ Вай. $061е%. СбостарВ., 

Раллв, (7) ХП, за р. 328, 

беодгарызсве Уегбгейитд ип@ Гебепзмезе. О 1ее- 

зсйоил 13% ш Штег УеггеИяие ап @е пог@-мез ее 

Степие 4ез ТШез сефапдеп, у1еПетсВё зосаг аиз- 

зепПеззПев ет пбтаПсвеп Афпапое 4ез мезе ен 
Куеп-[ап, уоп ТосВа-сВоп па УМежеп \15 хаг КеНе 
Тзспатеп-{асЪ ап ег Степ2е уоп Йал4аш, еоеп ип 
1055 11 Озфеп, ии Упидезвеп 1013 хаг Вазузенен КеНе, 
11с06 зееп зеш. Юз 156 зерт шегк\йгОю, 4азз @1езе 
Гогш ег Аятегкзатке ег епо]1зсВеп Мабигг- 

зспег, уте]спе еп бз{Пспеп Титкезбан егогзс В ВаЪеп,. 
зпег епеапееп 156; @е ОегИевкейх Тоева- своп 

2. В. Пе ш ипшеШатег МёВе уоп Тзе ЕЕ. 

Чите уе]сПез ег Уес 4ег Хжецеп УагКалд-М1810п 

Гавг(е. Ез Пезф Кеше Мойужеп кей уог, Мег ае 

Еипдоке Ёаг Ч1езе Когш ааЁа7АШепт, да @1езееп алз 

ет офеп шие Мешеп Уегхе1с|и1ззе дег Ехетр]ате 7 

егзепеп зш4. Амззег деп 40гё егмЯиеп ГосаШ Мен 

у\игаеп посев №Юеепе Рипдоге агсв Опз$а1еф) 

шие ев: 1) $, 19/31. Х. 1889, Оазе ТзевагкаНЕ 
(ап пбгаПевеи Киаззе 4ез Сешгеез АПЦуп-бас1, ал 

етеш Илйиззе дез Тзспет4зсВеп-4ат]а, 2800’); 2) П. 
1890. Рагш (за4Пей уош Зее Тепо11-пог пи @е- 

ге №Мшазт-Тапо]а?) 4085 ш. ива 3) 3/1. Ш. 
1890, ПеШ обег Рё (Реаи бери уош Тепат1- 

пог) 4890 т. Ап{ Сгипа 4ег Ъе14еп ]ефдегеп Еип@- 

ое Кбшие шап уегии еп, дазз О. 1еезслоий Ш 

\езсвеп ТвеЙе 4ез (фебанзспеп НосШапйез ме 

пасв Заден уегЬгейе% 136 ива 68 ха ешег Нойе уов 

14.500’ апоетойеп м4, уепи @е Апоафев уоп 
Оп3$а]её п1сВё епиее Илуе Це ТехаеНев ег ШЧет- 

1) а шагоше ащеглоге паггат. 

2) Мопу. АтсЫу. Миз. 4?’Н18. Мав., Раз, УТ, рр. 12—18 (1894). 
3) Масв ег Каме «’гауегзве аи Те» ш: Ви. 80а 

СбостарВ., Раш, (7) ХП, а4 р. 328, 
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тарреПе раг зез пиапсез 4гёз рез сет 4ез Оюсогуз 

рИорра 4’ АЛвёетме, П ге ип рец ап гозе уегз ]а пидие 

её езё соШеиг 4е за е зиг 1е 40$ её 1ез гешз». МнЪ 

остается совершенно непонятнымъ, какъ можно срав- 

нивать типичнаго ($. {#езсйошз съ 04. БИорра: между 

ними нётЪ абсолютно ничего общаго. Далфе, Оп з$а]е{ 

пишетъ: «Га шёше уаг16{6 ауа1б 646 орзегубе ргбеб- 

деттенф алз 1е Раш! раг Беуегфло{{, ди пе 11 

ауд раз @оппё 4е пом ратисаПег, пе ]а сопз1@6гаи% 

раз сошше ппе уат166 сопзбаце. ЗВагре пе Га раз 
зёратёе поп р|аз 4е 1’Оюсотуз ейшез». Мы уже знаемъ, 

что С$верцовъ считалъ за Ой. ейрез горную Форму 

(+. бтапай, но никакъ не 0$. 4езсфоия, котораго онъ 

не собираль, да и не могъ собирать на Памирахъ. 

Совершенно непонятно, изъ чего могъ вывести свое 

заключене Опзфа1еф. ВЪрно, что БВагре отнесъ О, 

{(езстоия къ числу синонимовъ (0. е0ез8, но БВагре 

и не былъ знакомъ съ этой Формой, экземпляровъ ко- 

торой Н. М. Пржевальск1й не посылалъ въ Бри- 

тансюй музей; въ противномъ случа$ онъ несомн$нно 

призналъ бы ее за самостоятельный видъ. Въ рамки 

разновидности уложить ее, какъ дфлаетъ это Оп$%а- 

1еф, никакъ нельзя. ВеБ эти недоразум$н1я, застав- 

ляють меня подождать съ распространешемъ области, 

занятой типичнымъ (0%. $#езсйоил, на высокое Тибет- 

ское нагорье, такъ какъ вполнф возможно, что по- 

сл$днему свойствена какая-нибудь другая Форма ро- 

гатаго жаворонка со сплошнымъ чернымъ лбомъ. 

Пока мнЪ неизвфстно нахождеше 0&. (езсрои% выше 

9000 ФУТОВЪ. Вел дств1е сказаннаго я считаю при- 

надлежащимъ къ (0%. (Шезсйои% только первый изъ 

приводимыхъ Оп5$а[еф экземпляровъ, т. е. тотъ, ко- 

торый добыть въ ЧархалыкЪ. | 

Итакъ, 0. «езсйоия свойственъ сравнительно 

низко расположеннымь мфстностямъ. Онъ быль от- 

крытъ впервые въ декабрЪ 1884 года на Южной 

окраинё Чаменъ-тага, гдз держался вмфстБ съ (+. 

@4ез8 по ущельямъ и горнымъ склонамъ стайками 

12—15 особей. Въ болышомъ количествё Н. М. 

Пржевальск1й встр$тилъ его у деревни Ачанъ близъ 
Банки. Ауез Рг2е\ма]зкапаех 

НЕХ \уешозепз ег ре!еп 1еёеп Ехешр]аге ши 

бур1зеВеп 0. {Фезслоиз фезенет Пеззеп. Оизба]е% 

3а0ф, 4азз «Сепг тамеаа таррейе раг зе5 пиапсез 

{тёз рез сет 4ез Оюсогуз БЦорра 9? АЛебте, И Иге 

ип рей ай гозе уетз 1а пафиае её езё сошеиг 4е за Ме 

зиг ]е 40$ её зиг 1ез гешз». Е з 156 паг убШе ите- 

отеШ# ей, ж1е шап еше фур1зеВе 0. «езсроиь ши 

0%. оЦорра ует1е1сВеп Кали: ре1е Еогтеп ваЪеп аЪ- 

30106 п1с3 и ешалаег сетеш. УекегВтт зевтге$ 

Опз{а]е&: «Га шёше уат166 ахале 646 обзегубе ргбеб- 

деттеп* 4апз 1е Рапиг раг Вемегё2о{1, дит пе [1 

ата раз 4оппё 4е пот ратЯсиНег, пе 1& сопз1вгаи 

раз сошлие ппе уат166 сопбаще. ЭВагре пе Ра раз 

зерагёе поп раз 4е ГОюсогуз ее». УПг упззеп 

феге{з, дазз ег Уосе], ме]спеп Земег& хол г 0+. 

ее Ме, ха Чег беытозюгт уоп 0. Вгатай, 

Кешез{а5 абег ха 0. Шезсйоия вепбме, уееЦе ег 

аи! дет Ранг пе сезатте ПВаф пп ааер пей 

залптею Копие. Ез 156 сапй ппфестеШсВ ога 

Опз$а1еф зеше Зе аз ]еегипе фазегеп Копще. Е 

136 т1еВИе, аз ЗВагре 0$. @езсфоия а]з эупопут 

уоп (0. @ шея ребгасщее, афег КВагре маг Ч езе 

Когт 1106 фекапи®, 4а №. М. Ргхема15К1 Кеш 

Ехешр]!аг 4егзееп ап @аз ВгИазВ Миазеии везем 

Вабе; пп ешоесепоезежеп КаПе Пабе ег ме пп- 

„ме{еай а1з зерзт01ее Аг апегкали&. О1езе Еогт 

213 Уаг1е% 2а ребгас\“еи, ме Опз{а]еф @ез се ал 

Вай, 156 ешасп ипшбо св. АПе @езе М1уегз п и1ззе 

ушееп п1сВ дахоп афхазевеп, аз уоп ег фур1зспеп 

О. а4езстоия ремошие @е\еф ал аз Попе ие - 

п1зспе НосНал@ аизхаделеп, да, ез зейг мо шбйев 

156, аз 1еёбегет тоеп@ еше апдеге Когт уоп ОЮ- 

0748 т УоПзрю зевууагиег ЭИги е1епбйт/1сВ 

удге. ЕмябмеЙеп 186 шт Кеш Еив4огё @фег 9000' 

уоп ОЕ Щезстоил БЪекапиф. Хм0е 4ез офеп Сезазфеп 

ВаЦе 1сВ пог @аз егзфе дег уоп Опзфа]е$ апое “еп 

Ехешр]аге {аг 0$. 4езсйоил, 4. В. дазешее, ме]спез 

ш ТзеваткаПК егфееё ууог4еп 18%. 

ОЕ. щезсфои% 1% Четпасв г уегп ит 

педг1е с@есепе Сесеп4еп е1хейш ев. ке эигае 

егз#та]з пп Оехешфег 1884 ат зааПеВеп Вап4е 4ез 

Тзсватеп-6ао епфеск, хо ме ш Беасшеп ипа 

ап Вегоабйпоеп ш ЮМешеп Бепагеп уоп 12 — 15 

СуйсК ип пефеп (0. ешез 1еЩе. п стоззег АпхаВ] 

уотде че уоп №. М. Рглема1!зК1 е дет Пот 
33 



— 258 — 

сфвернаго подножля хребта Русскаго и далБе на за- 

падъ по тому же склону, гдБ была вода. Птицы и 

тутъ держались въ’устьяхъ ущелий возлБ ключей. Въ 

Керлйскомъ хребт$ попадался Николаю Михайловичу 

изрЪдка. 

По голосу, полету и нраву 0$. «езсЛоие не отли- 

чается по мн5ню Н. М. Пржевальскаго оть (0, 

тата. 

Относительно времени гнфздовамя (4. {4езсйоия 

мы не можемъ судить даже приблизительно, такъ 

какъ вс$ собранные нашими путешественниками 

птенцы перебираются уже въ окончательный нарядъ. 

Точно также нельзя точно намфтить и время линяня 

взрослыхъ птицъ. У единственной августовской самки 

съ Черченской р$ки опереше сильно обносилось, но 

признаковъ линяня еще вовсе незам$тно. Н$еколько 

больше данныхъ о линян!и молодыхъ птицъ, которыя 

всЪ собраны въ августЪ, но къ сожалБню не помф- 

чены числами. Птенецъ съ Черченской рЁки почти въ 

полномъ, но уже значительно побл$днфвшемъ, гнЪз- 

довомъ наряд началь мФнять только одни верхн]1я 

кроющя крыла; малыя и средвая у него лиловыя и 

уже отрасли, но большия еще только растутъ. Пте- 

нецъ съ сфвернаго склона Куэнь-луня см$нилъ малыя 

и болышя кроюшия крыла (но не средн1я), часть ма- 

ховъ 3-го разряда и лопаточныхъ и началъ замЁнять 

верхея кроющия хвоста. У одной изъ четырехъ мо- 

_лодыхъ птицъ изъ Тохта-хона голова, шея кругомъ, 

зобъ, межлопаточная и лопаточныя области, средня 

изъ верхнихъ кроющихъ крыла, перья крыльшшка, 

кроюппя маховъ 1-го разряда, большая часть махо- 

выхъ и всБ рули еще отъ гн$здового наряда, осталь- 

ныя же перья уже новыя; у другихъ трехъ птицъ 

большая часть какъ контурныхъ перьевъ, такъ и 

перьевъ крыла и хвоста принадлежитъь уже зимнему 

наряду. 

Зимою 0+. аезсТоид спускается, повидимому, еще 
ниже, какъ доказываетъ экземпляръ, добытый полков- 
никомъ Громбчевскимъ въ январф въ оазисе в НИя. 

А4зсНап ат пбг@Певеп Еиззе 4ег Визз1зенеп КеНе ипа 
посй мецег ме 1еВ 1Апоз детзефеп АфвВапесе, \уо зе} 

Уаззег Ёапа, апсебгойеп. Ааей Шег МеЦеп зв @1е 

Убое] ап деп Мапаипсеп уоп ЭсШасШеп ап ОпеПеп 

ай. ш ег Кема-Кейе жиг@е зе уоп Рглема15 К] 
пиг зе{еп апоегойеп. | 

Пи Сезате, Ее ип@ Штеп Сбемововецеп илует- 

зспе!еф зе Оф. езсфоца пасВ ег Апз1с% уоп М. М. 

Рглема1:К1 п1еВф уоп 0+. бгапаи. 

Оефег Фе Хе 4ез №53епз уоп ОЕ. де езсроия 

Коппеп уг 110$ ешта] апиёВегий огбееп, да ае 

уоп ипзегеп Везеп4еп сезалттейеп Тапееп егецз 
ии ВестШе збейеп, г Чей Иуез Сейейег апищесеп, 

Е`епзомете Калп тап аа Фе Дей 4ег Мапзег \е] 

4еп егуаеВзепеп Убеш апсееп. Ве! ет еш71оеп 

1 Ап3$ егрешщееп У/еШесвен уот Е!аззе ТэзеПет- 

{фзспеп-ат]а 136 аз Сейейег %агК афсегасеп, ос 

эта посев Кешее АпиелсВеп 4ег Маизег ха ретег- 

Кеп. Еёмаз шерг Апсафеп Без{иеп уг йег Фе Мал- 

зег ег Тапсеп, м@спе зами\Йей ип Апоизё егреще 

у\иг4еп, ]е14ег оппе Апсафе 4ез Омитз. аз Лшое 

уотш Тзепег6сВен-Чага, уееез эй пи #256 уоПеп, 

арег Беге1ёз затК аЪзе аз еп Мез ее Бейпаев, Ва 

пог 91е ОфегЯйсе]4ес{е4еги 2 \уесвзеш фехоппеп; @1е 

К]етеп ип шИегеп эта ре! Ши Ша, серв ипа Ъе- 

ге{з паспоемасйзеп, @е стоззеп афег Бес1шпеп егзё 70 

\аслзеп. аз Лапое уот пбгаПевеп АЪВапое дез Кжеп- 

п Ваф @е ЮМешеп ип@ отоззен Ейсе]ЧесК{ейеги 
(011$ афег @1е шИегеп) ип ешеп Тней 4ег Зев\ит- 

сеп 53-%ег Ог@папе ип ег Офеггаскещейеги ое- 

есле ип@ рес1тп @1е Офегзер\уап7есКен 2 жесй- 

зеш. Ве! ет ешеп ег у1ег лапоеп Убое] уоп ТосМа- 

споп сепбгеп @1е Кейеги дез Кор{ез, дез На]зез г!поз- 

ит, 4ез Ктор{ез; ипа ег Офеггаскеп- ипа Зея егое- 

сепдеп, @е шИЯегеп ОфегНйсе]4ескей, 41е Кейеги 
ег Аа, Фе Оесееги 4ег Зей\ушееп 1-ег Ога- 

пис, еш отоззег Тпей ег Эсеп\шееп ипд а[е Уепет- 

{ееги посВ дет Мезеее ап, мАйгеп@ @1е абгсеп 

Еедеги ЧагсВ пеце егзе 4 зша; Ъе! еп 4ге! йбгеев 
Тапоеп сейбгё еш стоззег Твей 4ег Сошоптедеги 

ме (ег Еедеги 4ез Есе]з ипа ез ЗеВ\’аплез зспоп 

Чет \щег е14е ап. 

Га У ег се 0. @езсюих ааеепзепетИсВ посв 

Че{ег ПегаЪ, у1е даз уот Офегжеп Стош схему 

Уапиаг ш 4ег Оазе №а егрешее Ехешр]аг Бе\уе15. 
э 
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«Эфосогу= репеШаха (00114). 

[ЗнАврЕ, Саё. Вшгаз Ве. Миз., ХП р. 580 (1890)]. 

№ 12481. 6 аа1., Х. 1885, О4зс№-Титап, Тагкезал от1еи4. 
№ 12482. Ф аа№., Х. 1885, О4зсв-Татап, Тагкезал ое. 1) 

1) Матер1алы Музея изъ Высокой Центральной Азш слфдующе: — 01е МменмаЦеп 4ез Миазеашз амз Чет НоВепв 

Сепёга]-Азеп зша ю1]сепае: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. ПЪФвцова 1889—1890 гг. — Аязфеще ег Ехрей\1оп уоп М. \. Реуёхо\м 

пась 'Т1реф, 1889—1890: 

4 аа№., У. 1889, аесИуе зерё. Туап-зсВап осс1.-шет14. уегз. а, 1ас. Тззук-Ки]. 

20 (65) за\., ХП, 1889, 8. №иа-Чат)а, Тоткезвал от1еп. 

Изъ сборовъ полковника Громбчевскаго. — АпзБеше 4ез Офегзеп @тошсяемзК1: 

О аа!., 13. П. 1890, Зала, Тагкезаи от1епф. 

Изъ сборовъ Г. Е. Грумъ-Гржимайло. — Аазреще уоп @. Е. бгаш-@тг21ща110: 

4 ааН., 14. УТ. 1885, Я. СЬЪашЪои, &гадес%. поп. Зазт1-Оазей%, Висвага оглети. 

4 аа, 18. УТ. 1885, Н. В1Ч9а-аЪазвафат, &г. топ. Заст1-Дазсй. 

раП., УТ, Миз-Кага, Рапит, с. 15.000’. 

Изъ коллекши Н. А. СЖверцова. — Зашт!апо уоп М. А. Вемегф 20%: 

44,10 аа|., 2 её 4. УШ, 1ас. Кага-ка1, Рапиг (№ 4006—6202, 4007—6203, 4008—6210, 4009—6215, 4010—6235). 

4 за, 3. УП, шоп. МазеВа, ргоре 03%. Я. Акзи, Рапиг (№ 4008—5930). 

О ($) аа, 11. УШ, АК-Ъайа1, Ралиг (№ 4011—6322). 

4 за\., 18. УП, 4га]есё. шоп. Тая-шигип аа Я. Кузу1-зи, Мошез А] (№ 4000—5890). 

б пу. ши. ех 1-а у086., 26. УШ, АШзеваг (№ 4012—6442). 

& аан., 31. УП, К12-ат®, Мопф. Тгалза]лелзез (№ 3981—3183). 

& роП., 18. УШ, Рага4-Кагоал, рагз ег. уа]118 А]алепз1з а йп. Кагадест (№ 3982—3138). 

2 { аа\., & раП., УТ, 27. УП её 25. УП, Кабуп-аг, Мощез А1эл (№ 8446 заб 0+. райаа; № 4005—6190 е% 

4004—6189 заб 0$. ретеШейда). 

О пу. 1-а уезь., 20. УП, ша ю КезсВала, Кегоапа (№ 4001—5903). 

4 ©, 10 ааН, 3. УГ её 25. УП, Кегбапа (6 © № 3998—5504, 3999—5506 её 3 5 № 4014—7129, 4015—7180, 
4016—7146). 

3 4 аа1., 17 её 18. ХПИ, ргоре КспойзВень, Еегсапа (№ 3995—4588, 3996—4534, 3997—4536). 

2 { аа14., 6 её 7. Х, ргоре Озев, Кегвала (№ 3986—3299, 3987—3317). 

д заН., 11. Х, базева, Кегсала (№ 3991—3468). 

4 6 аа, 29. 1Х, Муп-ууаъе, Еегсапа (№ 3988—3245, 3984—3244, 3985—8245 заб 05. реле ча; № 4035— 

3947 заб’ ОЕ, е0ез$ = 0$. рее аа Х О&. Отатай). 

3 4 аа!.., 20. Х её 9. ХТ, Карлал-Ки1, Кегоапа (№ 3992—8514, 3393—8639, 3994—3640). 

4 аа\., 17. УП, АтёзсЪай, Кегсала (№ 4040—5885 за ОЕ, ее —= Оф. репеа ХО, Фтапай). 

О ааН., УТ, АЫУЕ, Еегоала (№ 4022). 

О ааН., 30. УТ, КозсЪ-биЪе, Еегсала (№ 4002—5926). 

4 заН., 11. Х, ргоре Ку2Й-Кигсап, Еегбапа (№ 3988—3332). 

6 за, 27. Х, Озевизевае (№ 4018—6758). 

& аа\., 23. УТ, 8. Кага-Кузра% (Кага-В1зраК), а4 от1е. Я. Твое (№ 3978—146). 

4 ааН., 18. УТ, шоп. а4 Я. Оба, ассигв. Я. ТзеыиезсЫЕ, вуз. Буг-ааг)а шей. (№ 3979—2005). 

4 за\., 28. 1Х, 8. Тевагсапак (№ 3980—2995). 

о д ад. 28. 1Х её 4. Х, 24 1ас. 1ввук-Ки (№ 4020—8750, 4021—8753). 

2 $, 10 аа\., 24 еф 26, 25. УШ, шопз ЛИаиз, Тдап-всВап сепёг. (№ 3975—22, 8977—35, 3976—26). 

4 за\., Ф дпу., 5. [Х, Тзсвоп-Л9из (№ 4017—8094, 4018—8095). 

4 зан. 8. ТХ, Ли@из (№ 4019—8109 — Оф. релсода Х. 0%. Этапай). 

4 4 айН., 2 её 5. ХТ, 4га]есё. шо. АК-Ъогил, Рам зерё.-о11епё. (№ 4037—8448 её 4038—3452 за 

ОЕ @шез$ = 0. бтатай Х. 0+. ретеаа; № 3989—8458 её 3990—8454 за 0$. рете да). 

& (©) ааН., 6. Х, Агуап-мазе Мак (№ 4036—3300, заЪ 0%. е0ез%). 

2 4,19 авЕ,, 30. Х, 1 665 ХЬ Ренгоа]ехапатомзЕ, а4 Й. Охиз шЁетог (№ 4031—3001, 4032—8002, 4033 — 
3003 зиЪ 0+. ешез). 

Изъ сборовъ г. Лидскаго въ ТуркестанЪ. — Амзфеще уоп Нг. лаз! ш ТатКежал: 

$9 аа, УТ. 1885, АШУЕ, Еегбала. 
33* 
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Систематическая часть. На основани сказаннаго 

выше д1агнозъ (01. рее будетъ слБдующий: 

Черный цв$тъ боковъ головы соединенъ на бо- 

кахъ шеи съ чернымъ полемъ зоба; въ зимнемъ перЪ 

кончики перьевъ бываютъ, однако, бфлые; у гибри- 

довъ съ (0. бгапй иногда и основная часть или одна 

изъ продольныхъ половинъ перьевъ на бокахъ шеи 

. частью бЪлая, велБдетв1е чего можетъ образоваться 

бфлый перерывъ, который бываетъ въ этихъ слу- 

чаяхъ всегда узай и врядъ ли когда-либо полный. 

Винный цвзтъ зашейка не распространяется на спину, 

перья которой всегда въ бурыхъ наствольяхъ, въ 

свЪжемъ зимнемъ пер$ болБе или менфе скрытыхъ 

широкими краями налегающихъ перьевъ. Горло въ 

лЬтнемъ наряд$ б$лое, въ зимнемъ со слабымъ сЁрно- 

желтымъ оттБнкомъ, иногда отсутетвующимъ. У осно- 

вашя клюва всегда явственная черная полоска на лбу 

(сар1згат). Длина крыла © р$дко до 123, обыкно- 

венно же 121—110, уф 110.5—101.5 шм. 

Въ общей части я говорилъ уже объ этомъ вид% 

и 0 Формахъ, на которыя онъ былъ разд$ленъ орни- 

тологами. Гуть я коснусь поэтому лишь тфхъ экзем- 

пляровъ изъ нагорной Центральной Азш, которые 

представляютъ н$которое затруднеме при опредфле- 

ни. Среди 132 экземпляровъ нашей коллекши такихъ 

однако очень немного. 

Экземпляръ (№ 4035—3247) коллекши Н. А. 
СЪверцова, добытый 29. ТХ одновременно съ тремя 

другими птицами (опредфленными за 0$. релсеаю) 
въ Мынъ-тюбе, въ ФерганЪ, названь Сфверцовымъ 
ОЕ. евезе. Онъ въ зимнемъ перЪ, но помимо бфлыхъ 
кончиковъ н$5которыя перья боковъ шеи имфютъ еще 
бфлый цвфтъ у основан1я, вел детв!е чего на сильно 
растянутой при препаровк5 шеф получилея неполный 
бфлый перерывъ. Такъ какъ у этой птицы нЁтъ са- 

Зузетайзенег Тпей. АР Стив 4ез ОБепоезас ен 
\ша э1сп @1е Р1аспозе уоп 0. ресШоа Фю]сепаег- 

шаззеи сезаЦеп: 

П1е зсП\агле Еагре ег КорбеНнеп ш\ ает 

зев\аг2еп Ре4е 4ез Ктор{ез ап 4еп ЗеЦен 4ез На]зез 
разалитепти&пеепа; за \Упцег ее зша @е Зрихеп 
ег ЕКедеги ш4еззеп \е155; 0ег 4еп Вазатдеп ши 

0+. Буапай 136 Тлзмееп апей ег Таза]е Т\ей 

офег еше ег ГАпезВ еп ег Ке4еги апЁ еп Зе{еп 
ез На|зез хат ТВей у\е1$$, аз уе]спет Стипае зе} 

еше \е15зе Ощегогеспиих ЬИ4еп Капи, @е уейосй 

ш 50]сВеп ЕАПеп з4е{з зспта] ип мо Кап ета] 

У] па1е 156. Оле мешто Ме Еаётрипе 4ез МасКепз 

уегрге це з1сВ пис ам еп ВасКеп, 4еззеп Кейегп 

34е{ёз еше Бгаяпе, па Нзепеп Кейег ее тейг одет 

\епоег уоп 4еп ргецеп Вёпд4етп 4ег ал есепаеп Ее- 

его уетдесКе БепахееВииие алфуе1зеп. КеШе 1 

зотшегкее \е15з, па \УУпцег ее п! зсЬ\уасег 

зеп\еЁе]-сефег Миалпсе, \уе@све Б1;\уеПеи 1. Ат 

оеппаре] типе 34е{ёз еше деи еве зебжагте Зйги- 

ше (сарля гит). Е]аоеПапое 5 зеЦеп 118 123, ее- 

морлИей ]едоеВ 121—110, $ 110.5—101.5 ша. 

т а|еететеп Тпейе вафе 1 Ъегейз йфег @1езе 

Атё, зоуте @фег @1е ЕРогшеп, ш \е@све $1е уоп @еп 

Ого о]осеп хег]е2ё \ууигае, сезргосвеп. ТеВ жегае 

Чарег ег паг @бег Феешоеп Ехешр]!аге 4ез сеп- 

{та]азазсВеп Носв]ап@ез гейеп, дегеп Везйттиле 

ешлее эспулентокей Ъ1е%еф. Ошщег деп 132 Ехешр- 

геп ипзегег Батши1ое Нпдеп з1еВ егеп ]е4осВ гес 

мешое. Раз Ехешр!аг (№ 4035—3247) 4ег М. А. Бе- 

\ег670\’зспеп Башиапе, уе]сВез ат 29. [Х <«е1е1- 

лес п! ге! апегеп (213 0ё. рес Ца резйтииет) 

Убоею ш Муп-биБе, Еегоапа, егецёеф жиг4е, мах 

уоп Бемегф20о\ (01. ейоез% Ъепапиф уогаеп. Ез }е- 

Вийеф з1ев п У/тщеге14е, афег ениее Кейети 4ет 

Зецеп 4ез На]зез \уе1зеп апззег \е15зеп Зрилеп алей 

посв \е1з5е Кагфе ап Штег Ваз1з ап, 30 4азз ааЁ дет 

фе! ег РгАратаоп зёагК апзоейерщеп На]зе з1ей еше 

Изъ сборовъ В. Руссова въ Туркестан. — АпзЪеще уоп У. Ваззом ш ТагКезал: 

6 аа!., 5. УТ, 1878, Оглае-Тал. 
& аа, 5 шиё. ех 1-а уез%., ау. 1-а уез., 11. У, 1878, Тзкапаег-Ко], ЧесПуе зерё. лас. б1ззатз И. 
4 аа\., 10. Х, 1878, нуег Ва1ззип её Регел, Висвата. 

Изъ сборовъ Д. К. Глазунова въ Туркестан%. — АпизЪеще уоп О. (. б]азипол ш Тагкезап: 

4 аа, 29. УП. 1892, нуег Оека]ап её ТаспоЪ, Иага#зсвал. 
6 аа1., 3. УШ. 1892, ицег Таспоь её Мозорай, Хахазсвап. 
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раз гит”а, то я склоненъ видфть въ ней гибридъ (0+. 

рес аа съ 0. бтапай. То же самое можно ска- 

заль объ экземпляр$ (№ 4040—5885), добытомъ 

17. УП въ АрчатБ въ Ферганф и названномъ СФ вер- 

цовымъ 0. ей0е88; далЪе объ экземпляр$ (№ 4019— 

8109) съ Юлдуса, 8. ТХ, отнесенномъ ОСЪверцо- 

- вымЪъ кь (0%. рес ейю, и наконецъь о двухъ экзем- 

плярахъ (№№ 3989—3453 и 3990—3454), добы- 

тыхъ вмфетБ съ другими двумя (опредленными за 

0+. ресШоаю) на Акъ-богуз$ 2 и 5. Х[. и назван- 

ныхъ СОфверцовымъ (0%. ее. Все это птицы съ 

незначительной примфсью крови (0. б“амай. Съ дру- 

гой стороны экземпляры (№ 4036—3300) изъ Ар- 

ванъ-кишлака 6. Хи (№№ 4031—3001, 4032— 

3002, 4033—3003) изъ Петро- Александровска, 

30. Х, 1и 5. ХГ на нижней Аму-ДарьЪ, опредЪ- 

ленные за (0. ее, я считаю типичными (0%. рет- 

ода. 

Перейду теперь къ немногимъ экземплярамъ, до- 

бытымъ въ район$ путешествй Н. М. Пржеваль- 

скаго. Птицы, добытыя въ октябр$ 1885 года са- 

мимъ Н. М. Пржевальскимъ въ Учь-ТурФханЪ, къ 

западу отъ г. Аксу въ Восточномъ ТуркестанЪ, на- 

столько типичны, не смотря на присутствие неболь- 

шого количества бЪлаго цвЪта на основав нЪкото- 

рыхъ перьевъ боковъ шеи, что я не колеблюсь счи- 

тать ихъ за 0. реле Шаа даже безъ примЪси какой- 

либо посторонней крови. Весь Ваф\из, р$зко выра- 

женный сар1; гит, длинные рожки, наконецъ круп- 

ный ростъ (крыло 8 120, Ф 108 шш.) указываютъ 

на типичнаго (0. ремсШеаю. ОбЪ птицы въ совер- 

шенно свфжемъ перЪ, но безъ сфрно-желтаго оттБнка, 

который развитъ чрезвычайно слабо вообще у вс$хъ 

туркестанскихъ особей (0+. реле Ца. Если отличать 

центрально-аз1атскую Форму этого вида отъ передне- 

азлатской, то это будетъ единственнымъ ея признакомъ. 

Самокъ съ Н1я-дарьи, собранныхъ Тибетской Эк- 

спедищей ПЪвцова въ декабрЪ 1889 г., и еще боле 

типичную самку, добытую Громбчевскимъ 13 П. 

1889 г. въ ОСанжу, необходимо отнести тоже къ (4. 

ппу0 п 1ое \е1ззе ОтегЬгеспипе се0ае& Ва%. Да 

Фезег Уосе] Кеш Сар1гит Ъез147%, зо Бла 1еВ сепе12% 

депзе еп а]з ешеп Вазбаг@ х\узсВеп 0. ремоаа 

ина 04. б’апай 2л фебтасеп. ОаззеШфе фелене з1еП 

апсй адЁ даз Ехешр!ат, (№ 4040—5885), мееВез 

ат 17. УП ла Агёзевай, Еегоапа, егоепбеф ип@ уоп 

Бемег20\у 2и 0. ейоез$ сезеП& \упгае, Еегпег апЁ 

4аз Ехетр!аг (№ 4019—8109) уот Л9изз, 8. 1Х, 

у0оп Бежегё20\ 2 (0. ретоЙаа семеП, зоже 

епйсв аоЁ Фе хуег Ехешр!ате (№№ 3989—3453 

ип 3990—3454), м@ыеве 7тазаштеп т! име ал- 

4егеп (215 0. рес а Безбттиепт) Убоеш а дет 

АК-Богих ат 2 ипа 5. ХГ ефеще ип уоп Земег{- 

2о\ (01. е1щезз Бепапиф уиг4еп. Ез зш@ Фез аШез 

Убое] шт ипейещепаег Вешизепипо @ез Ве уоп 

0+. Фтатай. Апдегегзейз ВаЦе 1ев @е э15 0. еде 

резиши{еп Ехешр]аге (№ 4036—3300) уоп Атмалп- 

К1эсШак, 6. Х, пиа (№№ 4031—3001, 4032—3002, 

4033—3033) уов Рефго-А1Лехапаго\зК, 30. Х, 1 пп@ 5. 

ХТ, аш Опеаще 4ез Ати-Оат)а, Раг бурзейе 0%. 

фесвиа. 

Тев себе поптерг ха еп \уешоеп Ехештр/агеп 

ег, уеспе п Вауоп @ег Везеп уоп М. М. Рг#е- 

\а13Е1 егоеифеф маг4еп. П1е пи Ософег 1885 уоп 

Рглема13К1 зезё ег 0%5сп-Татфап, эез ев уоп 

АКзи по бз&ереп Тагкезап, егфеп(ееп зш@ 4#т0% 

4ез Уотвапаепзешз ешез КМетеп Опащитз  уоп 

\уе1ззег Кате ап Чег Ваз епеег Еедеги апЁ 4еп 

Зецеп дез На]зез зо зет {ур1зсВ, 4азз 1ей Кетеп Ап- 

бат пебше, @1езе еп Раг 0. ретсШеа та ВаЦеп, 

\е]сПеп п1с1 етша| гоеп@ еп #ет4ез Ва Беее- 

111561 136. Оег сапе Наб из, аз зеВагЁ амзоезрго- 

свете Сар1%гит, Фе ]апсеп Нобгпевеп, еп@Пев @4ег 

отоззе Уисвз (Е ое] $ 120, $ 108 шт.) уевеп ал 

фур1зеве 0. ремсИаа Ша. Веае Убзе| фгасеп сапх 

Ауосвез Сейейег, афег ойпе зспуеЁ]-се фе Зспаёйе- 

гипс, уе@све аБеграяр Ъе1 аЙеп фиаткезалзсйеп Ш- 

ату1Апеп уоп (0$. дес паг Алззегз& зе пасВ еп- 

уискех 15. \МШ шап еше сешга]-азайзепе Еогт 

Чезег Ат уоп ешег уогдег-азазснеп ипбегзсне!аел, 

30 \Ш@ 41ез Шг ет71еез Мегкта| зе. 

Апсь Че уоп 4ег Режёхом’зеВеп Ехрей#оп 

пас Те пи ПОехешфег 1889 сезалитецеп, зоуле 

даз посв шейг фуртзеВе, уоп СбгошЬ слемжзЕ1 еп 

13. П. 1889 ш Бап]а егрещее \Уеепеп, шаззеп пп- 
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рес Ища. БЪлый перерывъ на бокахъ шеи у пер- 

выхъ двухъ чрезвычайно неявственный, а длина крыла 

этихъ трехъ экземпляровъ равна 112.5, 112.0 И 

111.0 ши. 

Географическое распространене и образъ жизни. Выше 

я уже замфтилъ, что 0. ремсИюа затрогиваетъ 

районъ путешествий Н. М. Пржевальскаго лишь 

слегка. Судя по нашимъ матер!аламъ онъ достигаетъ 

своихъ крайнихъ сфверо-восточныхъ пред$ловъ на 

Юлдусахъ въ центральномъ Тянь-Шан$ и къ сфверу 

не выходитъ изъ границъ этой горной системы. Въ 

Заилйскомъ Алатау онъ повидимому уже не ветрЪ- 

чается. Къ западу оть Юлдусовъ онъ распространенъ 

по всему Тянь-Шаню до западныхъ отроговъ поелЪд- 

няго и до Памировъ съ ихъ западными отрогами. От- 

сюда зимою онъ посфщаетъ западную часть Воеточ- 

наго Туркестана, причемъ по словамъ БЗейПу') 

«зуагтз ш упцег....абопё Уаткап@ ап КазПсат». 

Можетъ быть частью къ этому виду, а частью къ (+. 

тотюата относятся самки, упоминаемыя БПВагр’омъ *) 

подъ именемъ (#. бгапаЙ изъ Кашгара (56011с2Ка, 

въ Ги П). Далфе его находиль туть 5$о1е2ка же 

въ Маралъ-баши (въ 1), Янги-Гисар$ (въ ХП) и по 

дорог$ изъ Яркенда къ Каракоруму — въ Варга- 

лыкЪ, Боръ, Ой-тогрок$, Хушъ-тагВ (все$ въ ХГ и 

вЪ Санжу (ХТ, Х). Въ послБднемъ же м$ет$ добылъ 

его полк. Громбчевский въ Феврал$, а между Санжу 

(6070’) и ЗШак-А21л-Гапсаг (6122’), по направленю 
къ Яркенду, Зса Пу?) уже 23. УП— 10. УШ. Нако- 

нецъ Н. М. Пржевальский собралъ его въ Учь-Тур- 

ФанЪ въ октябрЪ, а Экспедищя М. В. ПВ вцовавъ ХИ. 

1889 г. на р5к$ Нля, уже у подноямя хребта Рус- 

скаго. ВосточнЪе этого 0+. рес Иа въ Воеточномъ 

Туркестан$, вЪроятно, не распространяется. На Пами- 

рахъ 0. ремс Иа очень обыкновененъ. Къ мЁсто- 

нахожденямъ, приведеннымъ въ спискф матерйаловъ, 

слБдуетъ добавить Ташъ-курганъ на СарыколВ (50- 

Псхка 18/30. Ш) и Ращав (З$01с2Ка 2/14—11/23 
ТУ), вБроятно въ Вакхан$. На Каракорум$ 0. рет- 

о аа видимо уже не встрЁчается. Зам чаше си 1у°), 

цитируемое впослФдетви БПагре’омъ*), что ап Те 

1) 15, 1881, р. 582. 

2) Бет. Вез. Зесопа УагКала М1зз., Ауез, р. 51 (1891). 

3) Утау КезВегв, ГУ, р. 174 (1876). 

Ъей1124 та 0+. ретоШа себе жегаеп. Пе уеце 

Отцегогесвипо ап деп ЗеЦеп 4ез На]зез 15 \е! деп 

ре14еп етзфегеп апззегогаен ев ип4еп с, м&Втепа 

Че ЕйсеП&пое Фезег 4ге1 Ехетр1аге 112.5, 119.0 ииа 
111.0 шт. 0етаэ5. 

беодгарызеве \егогейито ип  1ебепзмезе. Веге 

\ецег офеп фешегке 1еп, аз 0. рее Шаю аеп 

Вауоп ег Ве1зеп уоп №. М. Рглема15К1 паг ес 

згеш. Мас пизегеп МацемаПеп 72а иг@феПел, #п- 

4еф 51е Че пога-бзШев\е Степие Шгег УсгтеНиие 

ап дет ТиЧиз5-Рдеая пп сефтаеп Туап-Зевап ип4 

сер пасй Мог4еп п1еВф аБег {Фе Отептел @езез @е- 

гоззузетз Ишаиз. Па фтапзШзевеп А]аам Коти 

34е апоепзспешИей пс шепг уог. \МезЙев уоп дет 

Л и5з-Р]айеал 15 ме пп саптеп Т]ап-Беват 11$ 7а 

еззеп ме Испеп АпАеги ип@ 61$ гаш Рапиг шё 

зетеп мезИ1евеп Аиз]аеги уегЬгеев. Уоп №ег алз 

3ие0ё ме па У/пцег деп зезПевеп ТВей уоп 03{- 

Тогкезап ао уобе! зе, паев 4еп Уогеп уоп 

эсейПу*), чзуагшз ш \1щег ...абойё УатКала апа 

Казроаг». У1еПе1ср сейбтеп Тез ШегЬег, ейз 

71 (0. тощапа Ферешееп \Уеспеп, меейе уоп 

БПагре*) ищег дет Машеп 0. б’апай аз Казйеат 

(5$оПе7Ка, па Г ива П) егмАВф уатаеп. У еЦегит 

\агае з1е уоп 5$0Пе2Ка ачей ш Мага разев (пи 1), 

Уапо1-Н1ззаг (т ХП) ипа аа дет \Уесе уоп УатКапа 

паев Кагакогат — ш Кагопа]ук, Вога, О1-‘юосЪгак, 

КизМа»юй (аПе пп ХГ) ипа т Вапуи (ХТ, Х) сеЁапаеп. 

Ап ]её24егет Оге уигае зе амей уоп Чет Офегеп 

тот схемз 1 ии ЕКефгиаг егфепфев, Гегпег 2\изепей 

Запти (6070’) ива ЗшаК-А2и-Гапеаг (6122’), ш 4ег 
Ве апе пасй Уагкала, уоп ЗеиПу 3) зеВоп ам 23. 

УП —10. УШ. ЕпаНев заттейе №. М. Рглема13 1 

д1езе Гоги ш ОФ {зей-Татап па Осбофег, ипа @1е Ехре- 

Чоп уоп М. \. Ремфхом па Перетфег 1889 ат 

Еаззе Мца, Бегейз аш Еиззе 4ег Виазязевеп Кейе. 

МеЦег пасн Озеп п 136 0. реисШаиа т О-Татке- 

зап апсепзенешИ ев и1сВ% уегЬге ве. АчЁ4ет Раши: 188 

0. ретсШаа, зевг сетеш. 7м еп т бет Уегхесй- 

1153е дег Мафет1а ел пИое не еп Еипогбеп за посВ 

Тазев-Кигоап ат Загуко] (З+01е2Ка 18/30. Ш) пай 

Рапуав (З4о1е2Ка 2/14—11/23 ТУ), завтесвеш!ей 

1) ТЫ», 1881, р. 589. 
2) Заем. Вез. Зесопа УагКапа М1зз., Ауез, р. 51 (1891). 

3) Утгау Кеа\егв, ГУ, р. 174 (1876). 



— 268 — 

топит № уаз озегуе ш зотше поз Чезойафеа 

р1асез еуеп аф @еуаоп$ оЁ ароцё 17.000 {ееф не под- 

тверждено добычей экземпляровъ и относится скорЪе 

къ (04. 101908. Подъ «тоищатз» тутъ подразум$- 

ваются, конечно, тБ части западнаго Куэнь-луня и 

Каракорума, по которымъ пролегалъ въ 1874 г. путь 

ЗеиПу, въ общемъ тянувшийся почти по прямой ли- 

ши, мысленно проведенной отъ Лэ на Санжу. Къ югу 

отъ Памировъ 0%. рее водится въ ЧитралЁ и 

гнёздится еше на ЭВап@ог реал, но въ долинъ 

Гильгита (6121), расположенной на высотё 5000 

Футовъ, появляется только съ конца октября, оста- 

ваясь тутъ до половины апр$ля. На южную сторону 

р. Инда онъ врядъ ли переходитъ. Тутъ живеть уже 

01. 019т03И"з, который еще обыкновененъ въ верх- 

ней части долины Азот, но до Гильгита не дохо- 

дитъ '). Индъ составляетъ тутъ, такимъ образомъ, гра- 

ницу областей распространеня этихъ двухъ видовъ. По 

Гиндукушу 0$. рес распространенъ несомн$нно 

до его самыхъ западныхъ и южныхъ отроговъ. Зимою 

онъ спускается съ нихъ и встр$чается, хотя и р$дко, до 

Кандагара °). Въ юго-восточной Пераи онъ проелБ- 

женъ Н. А. Заруднымъ?) до южныхъ отроговъ 

Бирджанскаго горнаго массива, а зат5мъ распростра- 

няется вфроятно по всей сЗверной части Перси — къ 

югу по крайней мБрф до Кермана (въ У) и Исхагани 

(въ [Х)*)—до сЪвернаго склона Кавказа и Малой Азии, 

откуда переходитъ очевидно на Балканы, такъ какъ 

недавно найденъ (04. бйсатса Ветсевепо\ 1895) въ 

Боени. Это самый западный пунктъ области его рас- 

пространеня. Въ Сирии и ПалестинВ онъ замняется 

близкой, но повидимому дЪйствительно самостоятель- 

Ной Формой — ОЕ. Всотиз ЗВагре ех Нештрг. СЪ- 

верная граница (0. рес по восточную сторону 

Касшйскаго моря тянется очевидно по с5вернымъ скло- 

намъ Копетъ-тага и задныхъ и сфверныхъ отроговъ 

Тянь-Шаня, но зимою онъ и тутъ спускается съ горъ, 

причемъ граница его зимнихъ кочевокъ доходить до 

Кара-бугазскаго залива, Петро-Александровска на 

нижнемъ течени Аму-Дарьи и вфроятно до другихъ 

1) БсаПу, Пу, 1881, р. 582. 
2) З1шВое, ПЫз, 1889, р. 116 и 5+. Тови, ПВ, 1889, р. 178. 

3) Экек. по сЪв.-вост. Пери. Записки Акад. Наукъ, (8) Х, 
№ 1, р. 144 (1900). | 

4) Экземпляры Британскаго Музея. См. Саб. В. Втй. Миз., Х, 

р. 532 (1890). 

пи УаКсвап, №707 сет. АдЁ дет Кагакогат 

Котиё (0#. ремсШоа алсепзевештИев зсВоп 1% 

шейг уог. Оле зр\егМи апсВ уоп ЗВагре') сйеше Ве- 

шегкопо уоп ЗепПу, 4а5$ ап &е тойшашз № уаз 

офзегуей ш зоше 1056 Чезо]а4ей р]асез еуеп аё @е- 

Уа41018 0{ абопф 17.000 {ее уишга фагев @е егфеп- 

{еп Ехешр]аге пей реза о ипа феей з1сВ ейег 

Е 0$. [019т03#74з. Ощег «тоищашз» зш@ Шег па- 

багиев @е]еееп \уезИШсВеп Твейе дез Кмеп-шп ип@ 

4ез КагаКогит ха уегзейеп, фигсь \меейе па Тарте 

1874 4ег \ех ВБсиПу’з че, ег па АПоете]- 

пеп еше уоп Ге пасп Бапла ш Седалкей сеРав\е 

сегае Тлше уег]24е. заапев уот Рапитг Видеё 1 

0. репо а ш 'ТзевИга] пп п15еф посВ аи дет 

ЗВапаит-Р]афеал, егзспеш афег ш дет 5000’ ВоеВ 
ов]есепеп Тре 4ез 911% егзё уоп Епде Осфюорег ап, 

\о зе апп 015 Ме Арт! уегме &. Масй дет Зй4еп 

ла прегзептецеф зе 4еп Е1азз ти мо Кааш. Нлег 

1е5ф зеПоп 0%. [опдтози“чз, уе@еве т офегеп Тпейе 4ез 

Азфог-Тваез посй сете 136, афег иле 13 хаш (121 

ое|ф?). Пег шдиз Бе ег детпасЬ @е Степ7зсне4е 

ез Уегргеиптозое ее; Фезег ре14еп А еп. АйЁ ет 

Ншдо-Казев 156 0}. рейса иптмеНеШай 118 7а 

еззеп \езПе%еп ип за@Пейзеп АпзАа{еги уег- 

фгецеё. Па УПщег серф ме уоп Шег Вегаб ип йп@е% 

ей, уепп апей зе{еп, 013 пас Капдаваг 3). Пи з@9- 

озПевеп Регэеп \уигае зе уоп №. А. Дагайпу*) [15 

27а еп за@Псйеп АпзАоегпи 4ез Вигазпал-Мазяуз 

пасвоем1езеп пп уегтейеф зеН мецегрт майт- 

зепешйен йфег аз сапе пбогаПепе Регяеп — за@Пев 

шшдезвелз 015 Кегтап (У) иид [зралалт (1Х)°)— 118 хат 

погаПевеп АЪпапсе 4ез КалКазиз ип 1х Кешазеп, 

уоп \о 31е апсепзспеш!ейН але еп ВаКап @фегое\&, 

да че КагиИен ш Возшеп сейш4еп \жигае (04. Баса- 

пса Ве1сВепом, 1895). Ез 186 Фез 4ег \езИейзе 

Рик Шгез Уегоге{ипозоеее;. ш Зутеп ипа Ра- 

]аезНпа уг $е игеВ ‚еше папезевепае, арег зе 

ез зспешё зе рзи@1ее Еогт — 0. 6бсоттз эвагре 

ех Нешрг. — егзеё 4. Ге пбгаПеве Степхе 4ег 

1) Ваещ. Вез. Бесопа УатКап@ М1зз. Ауез, р. 51 (1891). 

2) БсиПу, Пув, 1881, р. 582. 
3) Бушвое, в, 1882, р. 116, ипа 5%. Лови, Тв, 1889, р. 173. 

4) Ехрей оп пасп ет пог@бзЫ. Регяеп. (Вазявс В). Мёт. 

Ас. Эс. 58. РеегзФоиго (8) Х, № 1, р. 144 (1900). 
5) Ехешр]аге дез Вгзь Мизеишя. Уегс]. Са. В. Вги. Мив., 

Хр. 532 (1890). 
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мЪетностей, расположенныхъ у подошвы или по край- 

ней мБрЪ въ предгорляхъ туркестанскихъ хребтовъ. 

Уегге ито уоп 04. ремсоаа лей еп оз ес от 
Казризспеп Мееге апсепзсвешИ ев 1&по$ еп пбга- 

Тутъ онъ встр$чается съ 0. буам4й и смЪшивается | ПеВеп АЪЬйпсеп дез Кореб-{асй ип 4ег эез степ 
съ нимъ. Иъ такимъ нечистокровнымъ индивидамъ от- 

носятся по крайней мЪрЪ два изъ трехъ, добытыхъ 

П. 0. Максимовичемъ 14. ХП. 1894 и 4. Г. 1895 

на восточномъ берегу Вара-бугазскаго пролива. Въ 

Тянь-Шанф и на Памирахъ 0. ремса сталки- 

вается съ 0. буап4й тотщапа, а на юго восточной 

окраинБ области своего распространенля съ 0&. 0п9- 

708748 и 0. Шезсйоил, но врядъ ли съ 0. ейез4. 

Бологическихъ замфтокъ объ этомъ вид у Н.М. 

Пржевальскаго нфтъ, а свои два экземпляра онъ 

считалъ за 0%. бгапаи. 

ип ибгаНевеп Ачз]ег 4ез Т)ап-зсвап, афег т 
УУпцег 36126 Фезе Когт апсв ег уоп Чен Вегоен 
Вегар, уоре! зе 1$ хаш Меегризеп Кага-Бисаз, пас} 
Рейго-А]ехапаго\узК аш Ошегалще 4ез Ати-Оатуа, ива 

малтзспешНер посв 01$ ш апдеге, ат Еиззе обег 40] 
\еп1о3{еп$ ш деп Уогоетгоеп 4ег Кейеп 4ез Тигке- 
зап с@есепе ГосаП еп Вегитягей. Шег ха че 
116 (4. бгапай апзеёгойеп, п у@ерег зе зе ует- 
111316. Да з0]сВеп ПуБг14еп ша1у14иеп зейбгеп \уеше- 
3бепз 7\е1 ег ге уоп Р. ТВ. Мах1томИзей деп 14. 
ХПИ 1894 ипа деп 4. 1. 1895 аа ет оз есВеп (ег 
ег 5бгаззе Кага-рисаз егрещееп Убее]. Тм Тап- 

зспап ипа дет Ралотт $716 0$. рес аа ти ОЕ. тата 
тотата, ии за40зспеп \УшКе] Шгез Уеггеипо$- 

селебез дахесеп 116 О. (0707088748 ипа ОЕ. «езсрои», 

афег мо] Калит 1716 0%. ей0ез$ хазалтеп. 

В10]ос1зсВе Апосафеп рехаеПер @1езег Атё Япдел 

уг ре! М. М. Рг2ема13$К1 п1с6; зеше Бе1@еп Ехет- 

р!аге №1е Чезег Еогзепег Раг Оф. Бгапав. 

МЕГАМОСОВУРНА, Возе. 
Изъ шести видовъ рода два, М. тажта и Уоп еп зесйз Агеп 4ег @айбиле зш@ ме 

М. топдойса, свойствевы исключительно Высокой | М. тахйна ипа М. топдойса, ааззсВПезз Пен Ёаг даз 
Центральной Аз, одинъ М. 507са, вовсе не прони- 

каетъ въ ея предЪлы, три же остальные, Л. сщатага, 

М. бтасшаа и М. уеотщепяз лишь касаются ея 
границъ въ нагорныхъ частяхъ Русскаго Туркестана 
и Чжунгарш. Въ районЪ путешествай Н. М. Прже- 

вальскаго найдено четыре слБдующихь вида. 

Маюазвосогурпа есжаваАга, (Г!0щ.). 

НосШап@ Сешта!-Азет$ ешенфйшИесй, еше Аг, 

М. збичса, ат фетвайр плс ег зеше Степхеп, 

\аргена 0е 4гег иБ1ееп, М. с4атата, М. битасшаа 

ип@ 1. уеЙотеизз, зеше @бтептеп пиг ш 4еп ВосВПе- 

сепаеп Серееп 4ез газязепей Тигкезаиз ива @ег 

Озпипеаге! эге{еп. Ги Вауоп 4ег Ве!5еп уоп М. М. 

Ргхема|!3К1 эта @1е у1ег {ю]оепеп Аг{еп сейшбеп 

\огаеп. 

[Знлври, Саф. В. ВН. Миз., ХШ, р. 551 (1890)]. 

р № 12483. 4 аа|., УТ. 1877, В. Кипоез, Тзап-зсВап отели. 
№ 12484. Ф ааН., УТ. 1877, НЙ. Кипоез, Туап-зсВап отепй. 
№ 12485. 4 ааН., УТ. 1877, Я. Хапша, Туап-зсВап ог1епи. 

Систематическая часть. ВсЪ тря птицы въ очень Зу${етайзенег Тпей. АПе @гег Убее] зша ш зейт 
сильно отрепанномъ перф. Длина крыла у 45 129 и | агК хегхап\ет Сейедег., Ейое8пое ег 35 129 
130, уф 116.5 шо. 014 130 шш., 4ез ® 116.5 ши. 
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Географическое распространене и образъ жизни. Въ 

пред$лы Высокой Азш Л. саатага заходитъ только 

въ восточно-тяньшаньскомъ округБ Сфверцова. Во 

время втораго путешествя Н. М. Пржевальский 

нашелъ его въ августЪ 1876 года на нижнемъ течеши 

р. Кунгеса въ тБхъ м65стахъ степи, гдБ она болфе 

плодородна и покрыта травою. Въ 1юн$ 1877 г. тутъ 

и на приток$ Кунгеса, р$к$ ЦанмЪ, были добыты три 

экземпляра. Въ дневник$ Н. М. Пржевальский от- 

мфчаетьъ, что видъ этотъ не поднимается выше 3.000 

футовъ, не найденъ на, ЮлдусЪ, но попадается изрдка 

въ Илйской долинф. Въ концЪ 1юня держался вывод- 

ками и небольшими стайками до 15 штукъ; былъ до- 

вольно остороженъ. Пёше хуже, чфмь у Даиаа 

агует548. 

Въ Восточномъ ТуркестанЪ (на Тарим$ и Лобъ- 

норф) и въ Чжунгарш не встр$чается. 

беодгарызсне \УегогеНипо ип@ ГеБепз\ме!зе. Тт 4а$ 

Веге1сЬ 4ез ачайзевен НосШапдез агое М. сщапата 

паг 1и Бемег2о\’зсВеп ВелштКе 4ез бзепеп Т)ап- 

зсВат. У АВгеп@ зешег 7мецеп Ве1зе #па зе №. М. 

Рглема]3К1 а Ацеизё 1876 ат ищегеп Гале 4е5 

Е]аззез Кипоез ап $0]сВеп Б\еПеп ег Уерре, мо 

]еёжеге шерг асВ баг ип п Сгаз федескё маг. Гл 

Тан! 1877 уаг4еп Шег ип ат ла иззе 4ез Кипзез, ег 

Гапта, дге1 Ехетр/аге егреп{её. п зешешт Тасефиесве 

ешегк& М. М. Ргхема3Ё1, @азз ме @1е5е Атё плс 

арег 3000’ Не егцебф, ад дет ЛИизз п1еВф ве- 
Рапаеп \уот4еп зе1, абег 51з\теПеп пи Тва]е 4ез Ш ап- 

оегойеп жегае. Ат Еп4е 4ез Таш: ШеМеп зе @1е 

Убеое] {амПепже1зе ойег ха Мештеп Бепагеп [18 24 

15 ТЫегеп; \уаг меш!ев уогяесВИе. ПОег Сезапя 18% 

1186 50 апоеперт, \1е фе! ааа атоепзвз. 
Ги бзЙеВеп Тагкезап (ат Тата ап Г0Ъ-пог) 

ип ш 4ег ОзВиапеаге! Котт Ч1езе Атё п1еВф уог. 

\УГаеапосогурва пзахизва. 00114. 

[Знлври, Са. В. Вгй. Миз., ХШ, р. 554 (1890)]. 

1876. МЕглюосовуРНА млхил Со, ПржеваЛЬСскй, Монгомя и стр. Танг., Ц, стр. 107. 

ТОТ. » » ) 

№ 8216 

№ 8217 

№ 8218 

№ 12486. [ аац., Ш. 
№ 12487. 4 аай., Ш. 
№ 12488. © аа., Ш. 
№ 12489. Ф аан., Ш. 
№ 12490. д ааи., йп. 
№ 12491. 4 за., вп. 
№ 12492. 4 ааН., Нл. 
№ 12493. 4 ааН., Вл. 
№ 12494. 4 аан., ТУ. 
№ 12495. 4 аац., ТУ. 
№ 12496. д аан., ТУ. 
№ 12497. Ф ааЦ., ТУ.. 
№ 12498, 4 аа, 1. 
№ 12499. ? аа!., 1. 
№ 12500. 4 аа\., Х1. 

№ 12501. д аа, ХТ. 
№ 12502. & зан., 1. 
№ 12508. д аа№., ХИ. 
№ 12504. Ф аа|., Х1. 

1) На оригинальной этикетк® было пом чено какъ тутъ, такъ 

и | Еап@огё уегтегк%, 4осв о@апе ез шй НШ 4ез Тавефасвез ипа и въ другихъ случаяхъ, м$стонахожден1е въ скобкахъ, но пр 

Рехи\мтзкт, Вомгиуз ОгиЦВ. М1зсе!., Ц, р. 317. 

. бааН., ши. Х. 1872, а4 Ниу. Тефапо-501 зирег., Муап-зевап шег1а. (Сап-880) 1). 

. д аа1., ш!. Х. 1872, а4 Нах. Тебиио-501 зарег., Мап-зсВап шег1а. (бап-взи). 

. © ааН., п! Х. 1872, а4 Нау. Теёфапо-501 зирег., Муап-зсвап шег1а. (бап-381). 

№ 8218. 4 аа№., Ш. 1878, а4 ]ас. Каки-пог. 

- 1873, а4 ]ас. КаКиа-пог. 
20 1873, аа Лас. КаКи-пог. 

1873, а 1ас. КаКи-пог. 

1873, а4 1ас. Каки-пог. 

П. 1880, а4 Лас. КаКа-пог. 

П. 1880, а4 ]ас. КаКи-пог. 

П. 1880, а4 ас. КаКи-пог. р 

П. 1880, аа 1ас. Каки-пог. 

1884, а4 ]ас. Каки-пог. 

1884, а4 1ас. КаКа-пог. 

1884, а4 1ас. КаКи-пог. 

1884, а4 ]ас. Каки-пог. 

УТИ. 1879, рай. Бугёуп, Дал4ам зерё. 

УТИ. 1879, рай. Бугёуп, Иалдат вер. 

1879, гес. ао. Тап-а, ТПоев сешг. (Т1Беё верё.). 

1879, гео. ас. Тавп-а, Те. 

1879, гео. лас. Тап-1а, Те. 

1879, гес. лас. Тав-1а, Тре. 

1879, гео. ас. Тап-а, Те. 

1) Ай дог Опоша]ейдиеЙе уаг бег ш Юаттеги зфеВепае 

помощи дневника и маршрутовъ оказалось возможнымъь выяснить | ег Везегоще еп ОгЁ, уо @ез Ехешр]аг егреш{её \уиг4е, зепамег 

мЪсто добычи бол\Ъе точно. 
Б1анки. Ауез Ртре\а]зК1апае. 

{езблазееи. 

34 
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№ 12505. 

№ 12506. 

№ 12507. 

№ 12508. 

№ 12509. 

№ 12510. 

№ 12511. 

№ 12512. 

Систематическая часть. Богатый матерлалъ, сосре- 

доточивиийся въ Зоологическомь Музе$ Академ 

Наукъ и охватывающий большую часть области рас- 

пространеня вида, приводитъ меня къ убЪжден1ю, что 

М. тахита не измФняется въ зависимости отъ м5сто- 

нахожденй. Тфмъ явственнЪе выступаетъ сезонное 

измфнеше наряда, благодаря тому, что кромБ мая 

представлены въ коллекщи всЪ м$сяцы года. Иъ концу 

августа птица над$ваетъ св5 ий нарядъ, въ которомъ 

на, верхней сторонф тБла преобладаеть рыжий цвЪтъ, 

особенно на голов$ и надхвость$; зашеекъ тоже ры- 

жеватый; на нижней сторонф тфла довольно ярюй 

желтый цвфтъ сфрнаго оттфнка по бокамъ шеи и на 

горлБ бываетъ, повидимому, лишь у меньшинства 0со- 

бей, вЪроятно только у болБе молодыхъ, но бл$дно- 

бурыя пятна на зобу замфчаютея почти у вехь; 

остальной низъ бфлый съ соловымъ оттфикомъ. У 

птицъ, добытыхъ съ сентября по декабрь, верхъ т$ла 

все еще довольно рыжий, но поперекъ зашейка яв- 

ственно намфченъ сЪроватый ошейникъ. Въ январЪ 

замЪчается побуреше верха, которое прогрессируетъ 

О ааН., ХГ. 1879, гез. ас. Тап-]а, ТПоеф. 

4 аан., УП. 1884, а4 ог. Я. СВааасве 11 гес. 1ас. Озватш-пог её Огш-пог (Т1Беё зерё.-омен.). 
О аа!е., УП. 1884, а@ оме. И. ОВиапсве 11 геб. 1ас. Озвагшт-пог © Огш-пог, ТИеё зерё,-омень 

(ТПьеф зерё.-омеш), 
4 аа!., ши. ХТ. 1884, @азз, Ха1Чали осс19. 

4 ааН., шие. ХТ. 1884, базз, Халат осс14. 
4 аа\., ши. ХТ. 1884, базз, Ха1ал осс14. 
4 аа\№., ше. ХТ. 1884, базз, Иа1Чат 0сс19. 

& аа\., ата. ХИ. 1884, Й. Залззап-ззоНа, ег уаса Иа1ашензе её Теватшеп-фав, ДайЧат осс14.1), 

Зу${етаНзснег Твей. Паз гелсВе, па о0]ос1зенеп 

Мизеит ег Акадепие 4ег \УУ15зепзсва еп уетешоце 

ип@ ешеп огоззеп Твей 4ез Уегогеапазее 1 {ез дег 

Аг им аззепде Мажфега] аб пиеВ 7и ег Оефегиец- 

ие сефгасй, 4а53 Л. тадита Кешеп уоп ет 

Еипдог4е аЪВ&по1ееп Уегёпдегипсен ищете. От 

50 деж Пепег {тет афег Фе уоп 4ег Тагезхе ай 8л- 

о1осеп Уегёпдегипоеп 4ез Еедег ее; 2а Тасе, \уаз 

фезопегз сё ги уегЮ]сеп 156, шдет шй Апзпавше 

дез Маз, зающиИесйе Мопже 4ез Тайгез шт 4ег Зашт- 

пс уеггееп зша. Сбесеп Еп4е Ап 1е24 4ег У ое] 

еш Я1зспез КейегК]е14 ап, 11 же]еВеш ам{ дег Офегзеце 

дез Кбгрегз, фезопдегз ай деш Кор{е ип4 дет Вйгле], 

Че гобйе РКагфе уогпеггзе $; ааей ег Маскеп 156 гб - 

Песь. АпЁ дег Ощегзеце 4ез Кбгрегз зепеш& 1е лет- 

св отеПе сефе Кафе уоп зепмееюеШег Миапсе а 

деп Зецеп дез На]зез ип@ ал 4ег Кее пог Бе! 4ег 

Мтдегта В] ег шау1@цепт, ип 2\маг майтзевеиИев 

пог е1 деп ]йпоегеп, уотпапдеп хи зет, маВгепа @1е 

]азз-галиеп Ееске адё дет Кторе фешаве ре! 

аПеп 2а Бешегкеп 514; фе йфгее Ощетзеце 1% 

1) Кром того въ Музеф имфются еще сл$дующие матералы изъ пред$ловъ Центральной Ази. — Апззегаеш 1681426 

илзег Мизеит посВ №]сеп4де МаенаПеп амз Сепёга]-Азеп: 

Изъ сборовъ экспедищи В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг.—АлзБеще 4ег Ехрей оп уоп \'. Т. ВоБогомвЕ! 1893—1895: 

3 4,10 аа, УП. 1894, Зипеу-паг а4 ог1о. Нит. БеВагасо]-4з1, га4. зер+. ао. Нишфо]!аи, Мдап-зсВап. 

24,10 ааН., [Х. 1894, Яат. СогЬап-апсуг-00] (0115. В. Ват-с0]), га4. зерф. шоп. Какипогеизат тшег19. 

4, 3 Ф аа 1., Г. 1895, а@ ото. Нат. ТзеВогшуп, асситзиз Нит. СВаапеве зир. 

24,10 (4) аа... Т. 1895, 1ас. Марйуп-Кип4е а4 8. Гасап-офоба, асситв. ас. 'Гово-пог, вуз. Н. СваапсПе вит. 

24,10 ааЦ., уау., УП, 1895, р]апйН. Вугёуп, Излдалта зер%. 

Изъ сборовъ экспедищи П, К. Козлова 1899—1901 гг. — АпзЬеще ег Ехрей! оп уоп Р. К, Ко2|ом 1899—1901: 

4 4,10 ааН., 25—30. ТП. 1900, а4 Щег. зерф. 1ас. КаКа-пог (с. 10.000’). 
6, Ф аа\., Ви. УТ. 1900, 1ас. Отт-пог (Возз сит), ого. В. СваапсВе (с. 13.500). 
6 аа1., 31. УП. 1900, 1ас. ВБошфо-тахо, зу86. В. Тапе-6з2е-ЮМало (с. 13.000). 
д, Ф ан. ‚ Шрз. Ш. 1901, а4 реет тега. 4га)есё. топф. боп-]а, вуз6. Я. Тапо-4изе-юЮало (с. 12. в 

Ф мх., 13—15. УШ. 1901, а4 1ас. Ра]а1-дафази, гео. КаКи-пог (9.500). 

№М1ит с. 3 оуПиз, 6. УП. 1900, Я. ОзВасуп-501, вуз. Я. СваапеВе зир. 

№90 с. 4 т 22. У. 1901, Я. Махап-ёзсви (ассигз. зер. Я. Оза-ёзеВи), зузё. Я. Тапо-4изе-Еало. 

Изъ сборовъ экспедищи братьевъ Г. и М. Грумъ-Гржимайло 1889—1890 гг. — Аизреше 4ег Ехред оп 4ег бефгадег 

С. ипа М. Сгим-СгзВ1та110 1889—1900: 

ра|., 18. УП. 1390, В. Рао-{4ап-сво (Ага-0]), ассигз. шег14.-от1еп%. ]ас. КаКиа-пог. 

Изъ сборовъ Г. Мапае!11 1877 г. — Аифеще уоп Г. Мапае!11 1877: 

Ф ааЦ., зше дао, БКИ. 



— 267 — 

до юля месяца; до апр$ля сфроватый ошейникъ на 

зашейк$ сохраняется, но у Поюньскихъ и Тюльскихъ 

птицъ онъ уже едва замБтенъ и весь верхъ кажется 

черновато-бурымъ всл$детве того, что повсюду про- 

свфчиваются бурыя центральныя части перьевъ. 

Снизу тБла желтый цвфтъ на горл$ и по бокамъ шеи 

исчезаеть совершенно къ январю, но слБды пятни- 

стоети на зобу остаются у болыпинетва и въ это время; 

остальной низъ къ апр$лю становится зам тно грязнфе, 

такъ какъ и тутъ начинаетъ просв$чиваться темная 

середина, перьевъ, а, у пюньскихъ и особенно 1юльскихъ 

птицъ темнеть велБдетв1е того же еще больше: у 

нвкоторыхъ особей перо изнашивается, особенно на 

горлЁ и на передней части груди, до такой степени, 

что бородки почти исчезаютъ. 

Возрастныя измфнев1я наряда можно прослЁдить 

не съ такой полнотой, потому что въ коллекции нахо- 

дятся всего три молодыхъ птицы. У птенца, добытаго 

братьями Г. Е.и М. Е. Грумъ-Гржимайло 18 1юля, 

рулевыя перья не достигли еще и половины нормаль- 

ной длины; сверху у него преобладаетъ черновато- 

бурый цвЁтъ, особенно на голов$; всф перья съ со- 

ловыми или рыжеватыми ободками, но самая вершина 

пера бфловатая; подбородокъ, горло и бока шеи до- 

вольно яркаго желтаго цвфта сЪфрнаго отт$нка; зобъ 

слегка желтоватый въ темно-бурыхъ пятнахъ; грудь 

и брюхо грязновато-бфлаго цвфта. Молодая птица, со- 

бранная экспедищей В. И. Роборовскаго въ 1юл6 же 

м6сянф, еще въ гнфздовомъ нарядЪф, но всБ перья 

сдфлались менфе рыхлыми, велБдетне чего какъ тем- 

ная середина ихъ, такъ и свётлые ободки, стали болБе 

р$зкими; перья нижней части спины и надхвостья, а 

также верхн!я кроюпия хвоста боле рыхлы и съ менфе 

явственнымъ разграничешемъ цвфтовъ; маховыя и 

рулевыя перья успфли уже вполн$ окр$пнуть; гра- 

\е15$ т 1зафеПеп-{атфепег Мпалсе. Ве! деп ш 4ег 

Лей уот Зер{етфег 513 Оехешфег егфещеепт Убе 

136 @1е офеге Когрегзейе посй пашег меш Неь то- 

Перв, досВ 15 даег @фег еп Маскеп еше стёаЙсве 

оспафИегипе Чей св 2а зейеп. Га Лапиат Бешегк& 

шап ет Вгалпжегдеп 4ег ОЪегзеце, уе@ефез 61$ хат 

чаш еп хаппит; 1$ 7ат АргИ ШМеё аз 

отйайеве На]зфап@ ад! дет Маскеп егра еп, Ъе1 деп 

Убоеш уот Лит чп Лай абег 13 Чаззее зспоп 

Калий 70 решегкеп ип 41е сезатийе ОЪегзеце ег- 

зепеи зеВмйгиПеВ-ргаии, шдеш @Ъега @1е Ьгааиеп 
сефтаеп Твейе 4ег Еедеги дигевзе1ттеги. АпЁ 4ег 

Ощегзеце 4ез Кбгрегз уетзейжтаеё @е сефе Еёг- 

ипс ег КеШе ипа 4ег На]ззеЦеп гаш апиаг уоП- 

5йп@1е, аосв Мефеп Ъе! 4ег Мевглав] 7 @1езег Хей 

посй Зригеп уоп Нескеп ал{ дет КторЁе Бежепеп; @1е 

йргее Ощегзеце *1г гаш АргИ шегЕПев зе 1- 

оег, Ча амсв Шег @1е ди е Уп4е ег Кейеги дигеВ- 

гозсвиитеги респ; апз Четзефеп Стипе мег4еп 

Фе Убсе] уош Ла пп патеп Пей @1еешееп уот 

«Лай ищей посЬ ци ег; Бе! еш1ееп шу1иеп уег4еп 

Фе Кейегп, патеп 1еЪ ай ег КеШе ип 4еш уог-. 

дегеп ТвеШе 4ег Вгизё, з0 %агК а05епи{2, Чазз @е 

Еарпеп #236 уо пе уетзев\ушаеп. 

П1е уош АШег а бИйпо1ееп Уегапдегипоеп 4ез 

СеНеетз Кбппеп 110% шЁ 21е1спег СепалаеКкей ует- 

0]54 \егеп, да ш ег Батиапо па Саптеп паг 

дте1 }апое Убое] епаЦел зша. Ве 4еш уоп 4еп @е- 

ртайеги С. Е. ива М. Е. Обташ-Стаииа Йо ат 

18-4еп Тай егрещееп Лапоеп Вафеп @е У{епетЁедеги 

посв 1160 ешша| Че Наше Штег погттаеп Галое 

етге1с 1; офеп, пашет Пей ал? дет Кофе, ВеггзеВ& @1е 

зепуйтиПсй-бгаяпе Еагре уог; аЙе Еейеги ПаЪеп 

зейта]е 1зафеПеп-Ратфепе одег го Певе ВАпдег, 4осв 

13% @1е Эриёхе зе оз ме15зПср; Кши, КеШе ипа На5з- 

зе{еп меш ев ете| се п отёаПепег Бераййегиис; 

Кгорё зспууасв сеИей т! 4апке тампеп Е]есКеп; 

Вгиз ип ВаасЬ зе 671е \е13$. ег уоп 4ег Ехре- 

@иоп \. Г. ВоБогомзКГз ефеп]Л8 па ЛШ е- 

фещее иосе Уосе! рейпае$ з1е пос шт Мез ее, 

дос№ зша аПе Еедеги \уетеоег 1оскег семог4еп, \о- 

дитсВ зомов Ште ди е Ме же амев @е пеПеп 

Валаег зепётег Вегуоггееп; 41е Кееги 4ез Ощет- 

таскепз ип@ @ез Вйг2е]з, зоуйе Фе офетеп Песк- 

ница между темной серединой, на внутреннихъ махахъ | Ге4еги 465 Зеб\"апиез эш4 1осКегег ип@ 2есеп \е- 
34* 
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къ стержню пера, становящейся снова свЪтлБе, и блБд- 

ными ободками перьевъ очень рфзкая; два средше 

руля очень яркаго рыжаго цвфта съ буроватой сере- 

диной и У-образнымъ значкомъ черноватаго цвфта 

передъ вершиной. На горлБ и бокахъ шеи сЪрно- 

желтый цвфть замфненъ ярко-соловымъ; бурыя пятна 

на 30бу очерчены бол$е явственно, ч$мъ у птенца; 

остальной низъ скорфе соловый, чБмъ бфлый. Моло- 

дая птица, привезенная экспедищей П. В. Козлова 

и добытая 13—15. УШ, уже см5нила гнЪздовыя 

перья на лбу и на спин$; на нихъ свЪтлыя оторочки 

много уже, ч$мъ у предыдущей молодой птицы, по- 

чему весь верхъ темнфе, чБмъ у этой. Почти весь 

низъ тфла въ перьяхъ переходнаго наряда; подборо- 

докъ, горло, бока шеи и прилежащая къ горлу часть 

зоба боле яркаго желтаго цвзта, ч$мъ у молодой, до- 

бытой въ юлЁ, пятнистость зоба тоже довольно рЪз- 

кая, верхняя часть груди съ сильнымъ дымчатымъ 

оттфнкомъ, происходящимъ, какъ и у болБе взрослыхъ 

птицъ, оть просв чиваная бурыхъ серединъ перьевъ; 

задняя часть груди и брюхо бЪлБе, чБмъ у предыду- 

щей птицы. 

Длина, крыла колеблется у самцовъ въ пред$лахъ 

отъ 158 до 143.5 шш., ау самокъ между 141.5 и 

130.5 шт. Поэтому одну птицу, пом5ченную самцомъ 

([Х. 94) и имфющую крыло въ 136.5 шт., я склоненъ 

считать за самку. 

Географическое распространене и образъ жизни. ЛИ. 

тажита свойственъ исключительно восточной части 

Тибетскаго нагорья собственно. Западная граница его 

распространешя намфчается верхними частями Сик- 

кима на юг, хребтомъ Танъ-ла въ центральномъ Ти- 

бет, рфкой Зайсанъ-сойту между хребтами Чаменъ- 

тагъ и Цайдамскимь и урочищемъ Гасъ въ запад- 

номъ Пайдам$. Крайвшй сфверный пунктъ составляетъ 

равнина, Сыртынъ у поднож1я хребта Гумбольдта, за- 

падной оконечности Нань-шаня, южная окраина, кото- 

поег деп св уоп еталаег афсестеп”е Рагеп. Те 

Зенуипе- ива Б{епеге4еги зш@ Бегейз сал2 Ее3ё ое- 

\от4еп; @1е Степ2же х\зслеп ег Чи еп Ме, 
уте]спе ап еп шлегеп Бевушееп хаш Бевайе п 

уледег пеПег хата, по еп Ш]аззеп зсптеп Вап4еги 

дег Еейегл 7% зейт зсВатЁ Бегуог; Фе Бе1еп и1+- 

]егеп З{емег{едеги эт зепг стей гов сейгы, ши 

гда еВег Майе ива У-Югилоет зепмйт2Пеет А\- 

хейсВеп уог дет Ср. Ам 4ег КеШе ип деп Зейеп 

дез На]зез 15% @1е зевууе еее фе Еагфе 4итеВ еше оте]|- 

1зареПепатрепе егзеф24; Че фталпеп Е]есКе ап дет 

КторЁе зш@ деи 1спег сошомиеге а13 0е1 ет „Лапееп; 

Че ИБт1ое Ожегзейе тейг 1зафеПеп-Гагреп 218 \е155. 

ег уоп 4ег Р. К. Ко21о\’зейеп Ехре@оп шИое- 

фгасе пп@ уот 18—15. УШ уегшее апое 
Уосе] фа @е МезМейеги аа{ 4ег БЯгие ип@ 4ет 

ВасКеп фегез се\уесйзе; @1е ПеПеп Вёпаег алЁ деп 

пепеп Еебеги зт@ у1е] зспиег 218 фе! дет уогпег- 
оейепдеп липееп Уосе], уовег 4е сапе ОТетзеце 

доп ег 156 аз 0е! @1езеш. Каз @1е сапе Ощегзене 

156 т Еедеги дез Оеегоалезе1ез Бейеск; Кшп, 

КеШе, На]ззеЦеп ип @ег ап 41е КеШе апотепхенае 

ТВе! 4ез Кгорез зша отеПег се ет а]з Бе! дет 

и Тай егфеееп Лапоен; амсв @1е ЕесКкеп ал{ дег 

Ощегкее эт меш ев зсватЁ аазоезргосвеп; @е 

ОЪеггизв 156 збагК гапсНагеп ппапеетв, уаз, ебепзо 

уе Ъе1 АНегеп Убееш, ап{ дет ПО’итевзе 1тшеги @ет 

дипЕ]еп Еедеги еп фегийё; ОшщетЬгиаз ип@ Валей 

\уе1ззег аз 0е1 дет уотвегоепепдеп Уосе. 

Пе ЕйоеП&лсе зсП\уапк фена Мёлпевеп 2\%1- 

зсЛеп 158 ипа 143.5 шт., фена У/ефевеп иулзепеп 

141.5 опа 130.5 шт. Апз Ч1езет Огипае 1 1ей 5е- 

пе12{ еп ешеп аз Маппепеп уегтеткеп Уозе 

([Х. 94), жесвег еше ЕШасеПАпое уоп 136.5 ши. 

ааЁуе13$, а15 ет Уеевеп апгазереп. 

беодгартзене МегбгеКипд ип@ Гебепз\метзе. Л. тата 

136 апззеПеззИсй Чета бз&НеВеп ТВе!йе 4ез е1сеп асе 

реашзспеп НосШапдез ее паев. Пе жезИ1еве 

Степте Шгег Усгтейапе уита догсь 41е вбВегеп 

Твейе уоп $1Кли ни Зидеп, деп Се лгезгаекеп Талб- 

1а пп сепга]еп Те бей Е1азз Хайззат-вой 7% 

зепеп деп беыгозкейет Тзсватеп-ае ип Да14ат- 

зеве ипа Сазз пп мезИсВеп Иа1Чат Бехе1сЬпе. Реп 

Заззегеен ибтаНсйеп Рипк% ЪИ4её @е ЕБепе Буги 

ат Еиззе 4ез Ниш\о]а&-Сеытоез, 4ез Ел@&Пеез 
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раго образуетъ сБверную границу, на востокЪ окан- 

чивающуюся, повидимому, на, верхнемъ течени рЪки 

Тэтунъ-голъ. Восточнымъ предфломъ вида являются 
Кукунорсюй массивъ, область истоковъ Желтой р$ки 

и бассейнъь верхняго течешя Нды-чю или Голубой 

рфки, гдБ онъ просл6женъ до южнаго склона водо- 
раздфла между посл5дней и Меконгомъ (р$чка Гэ-чю). 
Кром м$5стонахожденй, помфченныхъ на этикеткахъ 

экземпляровъ, Н. М. Пржевальск!й приводитъ еще 

слБдуюция: дер. Бамба къ сЗверу отъ Синина (самый 

восточный пунктъ) и луга альшйской области хребта, 

Сянъ-си-бей къ югу оть Южно-Кукунорскаго хребта 

въ бассейнф верхней Хуанъ-хэ, а П. В. Козловъ— 

плато, съ котораго берутъ начало р$ки Сулэй-хэ, То- 

. лай-голъ, Тэтунгъ и Бухайнъ-голь, т. е. центральную 

часть южной окраины Нань-шаня. Въ западномъ Цай- 

дамф Н. М. Пржевальск1й наблюдалъ его также по 

рЪкЪ Хатынъ-занъ въ Долин вфтровъ. расположен- 

ной между хребтами Цайдамскимъ и Колумба. Въ 

очерченныхъ выше пред$лахъ М. тахипа боле или 

менфе обыкновененъ, за, исключешемъ западнаго Цай- 

дама, гд онъ найденъ въ небольшомъ числ, и южной 

болотистой части Цайдама, въ которой повидимому 

вовсе не встрЪчается. 

Вертикальное распространене М. жахипа начи- 

нается приблизительно съ 9000 хутовъ и кончаетъ 

по Н. М. Пржевальскому на высотф 16.000 Фу- 

товъ, а можетъ быть и выше. | 

М. талята, какъ кажется, птица осфдлая или 

вфрн$е кочевая, но какое-то течеше наблюдаль 

18 сентября 1894 года П. В. Козловъ на р$к$ Гор- 

банъ-ангыръ-голь (верховье Баинъ-голъ) у сЗвер- 

наго подножя Южно-Кукунорскаго хребта. «Итички», 

говоритъ онъ, «останавливались не надолго по утрамъ 

ВЪ долинф рфки, а затфмъ уносились къ югу». Воз- 

можно, поэтому, что съ сБверной границы области 

гнфздован!я птичка, откочевываетъь къ югу, но во веЪхъ 

другихъ мЪетахъ она найдена и въ зимые м$еяцы. 

Любимыя мЪфета пребывая этого вида состав- 

4ез М)ап-зсВап, 4еззеп зааНсВег Ват @1е пбгаНеве 

Стене 4ег Уеготе {ии апзтас В, \е]с1” 1еёёеге пи 

Озбеп, \1е ез зсПе1п, ат О`ег1 аще 4ез ЕГаззез Тефипо- 

201 Шг Еп4е еггес%. Пе бзШепе Степее ег Ат 

014её баз Мазыу @ез Каки-пог, баз даеПее шеф 4ез 

Сефеп Г]аззез ип аз Ваззш @ез ОБеалЁез 4ез 

Е]аззез Мау-4епи обег @ез Тапо-4изе-Юапоз, мо че 

13 гит ЗааИсВеп АБВапое ег УУаззегзепе!4е 7м1- 

зсВеп 4ет ]её24егеп ип@ дет Мекопе (Е!аззеВеп Се- 

{3СВи) паспое\1езеп \игае. Апззег 4еп ап еп ЕН- 
чаеЙеп 4ег Ехешр]аге уегхесвпееп Еипаог4еп, #аВг 

М. М. Рглема1з Е! посв юоепде ап: аз Оогё Ваша 

погапев уоп Знип (03 Пев%ег Рип) ипа 41е \У!езеп 

ег А]репгес1оп 4ез Б]апзе!-беыгоез за@ПеВ уот 

эбакиКкипог-Семтое 11 Ваззш 4ез офегеп Свиапеве, 

Р. К. Ко710о\ Часесеп — аз Р]\еал, уоп у@евет 

Че Е1й5зе эше-сре, То]а1-20], Тебапо-20] ип Вя- 

спалп-201 штеп Отзргиис першеп, 4. В. деп сепёта]еп 

Тьей 4ез задПепеп Вап4ез уот Малп-зеВап. Ачев п 

\езеВеп Халат \игае зе уоп М. М. Ргхема13 1 

ат Е1аззе Срабуп-тап, 1 ет 27\13зспеп 4ег Га1Чалт- 

кейе ип дет Коатфизое Л тгое с@есепеп Тре 4ег 

У тде БеорасШе{. Тппегра ег офеп апсесефепеп 

Стептеп 156 И. малта тег оег уешеоег сетет, п 

Апзпавше 4ез \уезеПеп Ха1дат, уо зе ш сегшоег 

АпгаВ] сефш4еп хуиг4е, зоуйе 4ез задаПспеп зиларйсеп 

Тве|ез уоп /э14аш, \о з1е, \1е ез зепешф, саг тс 

Уоткотф. 

Пе уегиса]е Уегогейипя уоп М. жахипа фест 

ре! еёма 9000’ Не ип@ епаеё пась №. М. Ргае- 
уа]3К1 ш ешег Нбйе уоп 16.000’, уеЦеев ааеВ 
пос Чагафет. 

М. тата зерешф а]з Бфапуосе] ойег, ге оег 

оеза2ф, 213 Балевуосе] апблитееп, ось Беофас {ее 

Р. К. Ко71о\ 4еп 18 Берфетфег 1894 ам Е!швзе 

Сограл-апсуг-50] (О`ег]аЁ 4ез Ват-0]), аш пбгаП- 

спел Киззе 4ез задкикипог-Сегоез еше Атф уоп лс. 

«Пле Убое]» зевгеф ег, «пей{еп зв 4ез Могоепз 

Киг7е Де пп ТВа]е 4ез Е1Таззез ап иш Чаппи пасВ 

Зй4еп ГогёгаеПеп». Ез 155 Чавег мо тбееВ, 4азз 

Че Убсе] уоп 4ег пбтаПевеп Отепле Штез №18 

се 1ефез пасп Б@4еп жап4еги, ап аПеп йбтееп Огеп 

]едосВ хиг4еп з1е амеф \мАВтгепа ег У ищегтопае 
апосегойеп. 

Оеп ТлерПисзал{е1а6 г @1езе Ат мееп 1 
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ляютъ въ сфверномъ ЦайдамВ (Сыртынъ) солончако- 

выя болота или, вЪрнфе, «сазы», въ западномъ Цай- 

дамф — кочковатыя болота, а въ сЪверо-восточномъ 

Тибет$ мотоширики и кочковатыя болота, которыми 

такъ богаты вс сверные склоны здЪшнихъ горъ. 

«Полеть описываемаго вида, говорить Н. М. 

Пржевальск!й, также какъ у М. топдойса, вол- 

нистый и довольно быстрый». Въ общемъ это птицы 

осторожныя, а П. В. Козловъ называетъ ихъ даже 

строгими. «Голосъ весьма громкй и въ общемъ на- 

поминаетъ пише нашего полеваго жаворонка, но только 

МИ. тахута часто вклеиваетъ въ строФы собственной 

пени голоса другихъ птицъ — своихъ сосфдей. Онъ 

то засвистить кроншнепомъ, то закрякаетъ уткою, 

запищитъ куличкомъ, даже пробуетъ передразнить 

блеяше (на, весеннемъ току) бекаса или свистъ сурка». 

Въ дневникф третьяго путешестыя Н. М. Прже- 

вальск1й добавляетъ, что голоеъ этого жаворонка 

еще ближе къ голосу остальныхъ Меатосотурйа. И 

этотъ путешественникъ, и П. К. Козловъ согласны 

въ томъ, что ине его не особенно прятно. 

П\ть М. тахта назинаетъ рано, по Н. М. Прже- 

вальскому на Куку-нор$ и въ сБверо-восточномъ 

Тибет съ половины марта, по ЦП. В. Козлову въ 

бассейнЪ верхней Хуанъ-хэ, на р. ЧурмынЪ, уже въ 

Феврал$ — еще въ полной зимней обстановкЪ, при 

мороз$ и метеляхъ. Поетъ «чаще всего, сидя на, кочкЪ, 

причемъ поднимаетъ кверху хвостъ и подергиваетъ 

крыльями; рёже, преимущественно въ тихую погоду, 

птичка взлетаетъ во время пЪн!я кверху». Эти дан- 

ныя Н. М. Пржевальскаго относятся, впрочемъ, 

лишь къ началу пертода пня, потому что лБтомъ, во 

время гн$здовашя, П. К. ВКозловъ слышаль пбше 

высоко въ воздухЪ, откуда самцы быстро опускались 

внизъ и оканчивали пфень на какой-нибудь кочкЪ 

близъ гнёзда. Особенно громко и усердно поетъ, по 

крайней м5рЪ ранней весной, по утрамъ, при восходЪ 

солнца. 

Въ гнфздованю жаворонокъ этотъ приступаетъ, 

повидимому, довольно поздно, по крайней мЪрЪ Н. М. 

погансвеп Йаат (Зугбуп) @1е юаитота$е, ойег 

1е№#оег сеза2ф @1е «Залу», пи уезИлспеп Иа1дал @е 

ватренееп Могёз%е ип ип погабз сей Те @е 
зосепапиеп Мобозеви $ ип@ Натретогазе, ап 

уе@свеп @1е пбгаПсвеп Афпёлее ег огИсеп бе тое 

зо йрегамз геев за. 

«Оег Ешо 4ег ш Веде зепепаеп Ат, зас М, М. 

Ргрема13К1, «138 ефепзо уе аег]ешее уоп ЛИ, том- 

дойса меПетгтие ип@ лете газеВ». Ез зш@ @1ез 

1 АПоетешеп зсвепе Уб5е], ипа Р. К. Ко21ом 

пепп& эе зосаг уотясВИе. «Оег Сезаих 156 зег ]аи% 

ипа еглиег& 11 АПоетештеп ап еп Сезапе пизетгег 

Ее!ЧетеВе, 4осВ зсВа{еф 2. тахипа ш @е Эторпеп 

Шгез е1сепеп Сезапоез ой Эйштеп ап4егег Убое], 

\е]спе аш <]е1спеп Оше 1ефеп, ет. Вма рей че 

у\у1е еше Ктопзсвпер!е, зсппа\бегё уйе еше Еще, 

р1ер% ме еше аисе Зеппер{е пл@ уегзисВ® зосаг (аз 

Маскеш ег Весаззте офег @аз РЕеМеп 4ез Миг- 

ше{етгез. пасВ7аайтен». ш дет Тасефбисве зешег 

еп Везе Бетегкё № М. Рг2ема|зк1 Ёегпег, 

дазз ег Сезапе @езег Шетеве Чет @езапое ег 

арг1осеп Меютосотурйа-Атфеп зейг папе з4е1%. ЗомоН 

Чезег Ве1зепе уе аасв Р. К. Ко2[0\ з@тштеп 

атш @фегеш, Чазз ег Сезапо @езез Уобе8 пе 

зейг апсепей зе1. 

тей Сезапе фесши М. тахипа зевт Гав, пас 

М. М. Ргхема13К1 аш Киаки-пог ип 1 1пот0-63- 

Псвеп Те Атле Мёт7, пасв Р. К. Ко210\ и 

Ваззш 4ез офегеп Свиапеве, ат ЕТаззе Тзерагтулп, 

регецз т Еефгиахг, ш посв убШе мищегИевет М1- 

Пеи, Ъе! Егозё ип ЗеВпеете еп. З1е 51156 «аш Ва- 

Возеп аа ешет Натре] зКхепа, мофе1 зе деп Зей\мапи 

етрогВеб* ип шЁ деп Ейсе хаскв; зеЦепег, уот- 

гасз\уе1зе афег ре! зНШеш \УеМег, #1е06 ег Уобе 

уаргеп@ 4ез Сезапоез аб. П1езе Апсафеп М. М. 

Рглема1зКГз Бежлевеп зе й011сепз пиг ааЁ @еп 

Ап пе ег ЭЗшорегоде, да Р. К. Ко210м па вошишег, 

уавгепа ег №56ей, деп Сезапо Восв офеп ш 4еп 

Гайеп Вбтфе, уоп зо @е МаппеВев зе тазсв Бетар- 

Неззеп, ит Втеп бтезапе ам гоеп@ етеш Ехгавйое! 

ш ег Маве 4ез Мезез ха фееп4еп. Пег Сезале 18, 

уешозвенз пи егзёеп Егйщайге, дез Могоеиз Бе? Боп- 

пепа{еапо Безопдегз 10% ип@ еле. 

Оеп Вай 4ез №езез Бес1тив Ч1езе Тлегсне, че 63 

зепешь, Лет ев зрёф, мешозепз зай М. М. Рг2е- 
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Пржевальский не замфтилъ никакихъ приготовленй 

къ нему въ началБ апрЪля 1873 г., когда покинулъ 

Куку-норъ. Однако въ конц марта 1900 года птицы 

держались, по наблюдешямъ П. В. Козлова, на сф- 

верномъ берегу этого озера уже парами. МЁетомъ 

гнёздованя служатъ ему его любимые матоширики, 

гдЪ гнфзда помфщаются по наблюденямъ П. В. Коз- 

лова на кочкахъ въ травё. Отд$льныя пары живутъ 

въ перодъ размножевя довольно близко другъ около 

друга, потому что Ц. В. Козлову удалось найти на 

сравнительно небольшомъ участк$ ширика около восьми 

гнфздъ. Самка сидитъ на яйцпахъ очень крфпко, такъ 

что даетъ поймать себя сачкомъ. Отъ молодыхъ ста- 

рики стараются отводить охотника,. прикидываясь 

больными, при гнфздБ же съ яйцами ограничиваются 

громкими и тревожными криками. 

Описане яицъ и гн$зда я даю въ обработк$ орни- 

тологическихъ сборовъ экспедищи П. В. Козлова, 

который добылъ ихъ впервые. Тутъ замфчу только, 

что М. тахипа гн$здится несомнЪнно два раза. Изъ 

сЪверной части области распространен1я вида мы 

имБемъ данныя, относящляся повидимому къ первому 

выводу, лишь въ дневник$ П. В. Козлова, который 

онъ велъ во время экспедиши В. И. Роборовскаго 

1893—1895 гг. Въ СыртынЪ, въ сфверномъ Цай- 

дамЪ, онъ наблюдалъ 5 юля 1895 г. уже хорошо ле- 
тавшихъ молодыхъ, которыхъ, однако, еще водили и 

кормили старики. На р$кБ Джагынъ-голь, восточ- 

_номъ приток озера Оринъ-норъ (Русское), въ области 

истоковъ Хуанъ-хэ, вторыя кладки были, какъ ка- 

жется, еще не окончены въ начал 1юля 1900 года, 

такъ какъ найденныя гнфзда содержали только по три 

яйца, яичникъ же одной изъ убитыхъ самокъ продол- 

жаль Функщюонироваль. Наблюденя П. В. Козлова 

ВЪ концф мая 1901 года на южной окраин$ водораз- 

дфла, между Голубой и Келтой р$ками, по р5чк$ На- 

цанъ-чю, на высотё 14.200’, относятся къ первой 
кладкф. 22 мая большинство гнфздъ содержало еще 

по 1 ипо 2 яйца, нфкоторыя 3 и только одно 4 яйца. 

Въ дневникЁ четвертаго путешествя Н. М. Прже- 
вальскаго значится: «3 1юля быль пойманъ уже до- 

статочно взроелый молодой, державшийся внф гн$зда». 

\а13К1 Ап ие АргИ 1873, могааЁ ег еп Како- 

пог уегаззеп Набе, посв Кетеге! АюзбаЦеп 2а е1- 

пеш 50]спеп. Еле Маг 1900 \уигаеп ]едось @е 

Убее], пасВ 4еп Веофасвбипееп уоп Р. К. Ко2[0%, 

ат пбгайсвеп О{ег 41езез Зее’; Беге {$ раагме1зе ап- 

сетойеп. А! №5 р1аёх Фепеп @1е уоп Шг 80 зег 

реуоглис4еп МоюзеМгИз, мо @е Мезег, пасй аеп 

ВеофасНбипееп уоп Р. К. Ко71о\, аа НатрееВеп 

1 Отазе апсефгасв мег4еп. П1е ештешеп РаАгевВеп 

]1ефеп уа&йтепа ег ЕогёрЯаплапозрего4е летсВ папе 

ре! етапйег, тет ез Р. К. Ко210о\ с@ипееп 18 ап 

ешпет уегВ] ие Кетеп Велтке дез Мофозей1- 

кз ипоеЁ г асвё №ефег аплайпдет. Оаз Уе свет _ 

31676 зерг Ёезё ам еп Елегп, зо 4азз ез шШ ет Ш- 

зесеппефх сепееп \мег4еп Капп. ПО1ле а№еп Убое] 

заспеп {1е Апйпегкзатке ег Лазег уоп Шгеп ап- 

еп а67епкеп, шдет з1е з1еВ Кгатк зеПеп; аш Мезе 

ши Ееги фесийсеп з1е эс Чао, 1а0ё ип@ аоюетео% 

а зебтееп. 

Пе Везспге!ипо ег Еег ип@ Мезег {ВеПе 1еВ 

ш (ег Веаге{ипе ег огио]0215сВеп Апзреще 4ег 

Ехрей оп ищег Р. К. Ко21о\ ши, мееВег @1езе]- 

реп егз&та]$ заттеце. Ап @1езег 5еПе шбеме 1еВ 

пог фешегкеп, 4азз Л. тазииа хмеНеПоз мета] 

1184е$. Апз ет пбг@Певеп Твейе дез Уегогеиаиоз- 

се1е4ез ег Ат резНлеп у1тг паг аа8 дет Тасефиеве, 

\е]спез Р. К. Ко21о\ майгепа 4ег уоп У. Т. Воъо- 

гомзк1 1893—1895 се@ецееп Ехрей оп аще, 

Апсафеп, @1е эсп апсепзевеш!еВ ап Фе егзёе Вгиб 

Белеет. Ш Зугбуп (пбгаНеНег 21дат) ФеофасЪ- 

{ее Ко210\ аш 5 ЛаП 1895 Ъеге{з семапаё Шй1е- 

сепде Тапое, уе@све ш@ез пос уоп 4еп АЦеп 5е- 

Ралг6 опа се ег мог4деп. Аш Е]аззе ОзВасуп-50], 

етет бз свет ХаЯиззе 4ез Зеез Отт-пог (ВаззКо7е), 

1п ОпеЙеемее 4ез Спиапсве, маг @е АШасе @ез 

,мецеп Сеесез Аппоз ЛШ 1900 ме ез зепешв 

посй 101е1% рееп4е%, 4а 41е ад еб ап4депеп Мезег ппг ]е 

4гег Ейег ебме{еп, уавгепа ег Елегзбоск ешез 4ег 

ое бфееп \Уефевеп ха ГапеНошегеп Ютайг. Пе 

Веофасбипсеп уоп Р. К. Ко21ом Епде Ма 1901 

ат з@АПеЪеп Вале дег \УМаззегзсВе14е 4ез беШеп ипа 

дез Вапеп Е]аззез, аш Е@ззеВеп Мабхап-&зеби, ш 

ешег Нове уоп 14.200’, ремевеп эВ амЁ аз егфе 
Се]есе. №осв аш 22 Мал епшейеп 41е шезеп М№е$- 

{ег паг ]е 1—2, еше 3 цой паг еш ешисез у1ег 
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Судя по маршруту, экспедищя находилась въ это время 

на, водораздлВ УКелтой и Голубой р$къ къ югу отъ 

истока упомянутой выше р$ки Джагынъ-голъ. Вф- 

роятно это былъ птенецъ запоздавшаго перваго вы- 

вода, какъ и птенецъ братьевь Грумъ-Гржимайло; 

нормально молодыя перваго вывода имфютъ въ 1Юл$ 

уже вполн$ отроспия рулевыя, какъ описанная выше 

птица экепедиши Роборовскаго. 

Въ 1юлю опереше птицъ сильно изнашивается ий 

въ самомъ конц м$еяца, начинается линька, которая 

идетъ, повидимому, очень быстро, такъ какъ въ пер- 

вой половин августа, судя по отм$тк$ Н. М. Прже- 

вальскаго въ дневник$ третьяго путешеств1я, птицы 

находятея уже въ сильномъ линянш, а у добытыхъ 

въ середин$ августа (Сыртынъ, св. Цайдамъ) пре- 

обладало уже свфжее перо. Къ сентябрю взрослыя 

птицы: уже въ зимнемъ нарядф. Молодыя линяютъ, 

какъ кажется, несколько позже, судя по вышеописан- 

ной молодой птиц$, добытой между 13 и 15 августа. 

О возможности пертодическаго теченя я зам тилъ 

уже выше. 

Относительно зимней жизни я нахожу н$которыя 

свфдфня какъ у Н. М. Пржевальскаго, такъ и въ 

дневникахъ ПЦ. К. Козлова. «Зимою», говоритъ Н. М. 

Пржевальск1й, «жаворонокъ-великанъ попадался 

иногда стадами въ сотню или болБе экземпляровъ, 

обыкновенно же онъ держится небольшими (5 —10 экз.) 

обществами». Въ дневник$ третьяго путешествля тоже 

указывается на то, что этотъ видъ даже зимой не со- 

бирается въ большшя стада, образуя лишь небольшя 

стайки оть 5 до 20 особей, П. К. Козлову случилось 

наблюдать въ это время года (январь) даже одинокихъ 

особей; такъ, въ урочищ$ Мапитынъ-кунде, на рЁк$ 

Цаганъ-оботу, по ширикамъ незамерзающихъ ключей 

держалея одинокий, на этотъ разъ больной, И. пахита; 

далбе замфчены были три особи въ заросляхъ по бе- 

Е!ег. Ги Тасефисве ег уемеп Ве1зе уоп М. М. Ргив- 

\ма] 31 Ве1556 ез: «ат 3 Тай жагае ет Ъегей8 4ет- 

Не аазоежасйзепез Лашеез сеЁРапоепт, ууе]есЛез зе 

аиззегра дез №езез ааЁйте». Масв 4ег Везегоще 

ги иг/еПев, реал э1сВ Че Ехреййоп 2 @1езег Ией 

аа ег УаззегзсВе4е 4ез СеШеп ип@ 4ез В]апеп 

Е]пззез, за@Пев топ 4ег ЧаеЦе 4ез офеп егудщет 

Е оззез Озвасуп-50]. Ез \аг Фез, ебепзо уе алеН да 

Лапсе дег бефгадег Сгат-СтзВ1та110, \уавтзеВет- 

Перв еш Лшиеез уоп ег уегзреен етзеп Вгив; 

погта]егуе1зе пафеп @е Лапоеп 4ег ег\феп Вгиё пи 

Тай Бегейз убШе аазсемаесйзене К\бецете4еги, зе 

ег офеп Безе№чефепе Уосе] 4ег Ехред10оп ищег 

ВоБогомзк1. 

Сесеп ТаН ха егзевешф Чаз Сейеег 4ез Уосе!$ 
редещет@ а еп 7, ип ш @еп 1её74еп Тасеп 41езез 

Мопаёз реоши 41е Малзег, уе] пе уе ез зепешё зейт 

газсв уегйай, да ш ег егфеп Не ез Апеиз 5, 

пас еп АлЁле1сппипоеп Ргхема1;Е1з па Тасефиспе 

зешег 4г1&еп Ве1зе, @1е Убое] зе Беге $ ш уоПзег 

Малзег фейпеп, у&йтепа ре 4еп Ме Апгизв (Зуг- 

фут, пбгаНсвез Ха1ат) егрещееп Убоеш фегейз даз 

Ёг15свпе Еейегк]е1@ уогпеггзсШе. Аппх Бербешфег 

рейп4еп з1сВ бе егуасйзепеп Убе] Беге в пп У ще 

Ке14е. Оле ]}ипоеп \Убое] шапзеги, пас ет офеп- 

фезевефепеп ]апоеп Уосе], ууе]епег 7\м1зеВеп дет 

13-4еп ипа 15-{еп Айсиз$ егрещей уигае, ха ит еЦеп, 

уе ез зсве1пф еф\аз зрег. 

Оефег 41е МбоНевкеш 4ез рег1об1зсВеп Илеез 

паре 1сп шей феге{; уеЦег офеп аизхезргоспеп. 

УМаз аз Гереп па УУпиег Беф, зо Йп4еп э1еВ. 

Мегафег зомоШ Ъе! №. М. Ргхема1зЕ1, а15 апсй па 

Тасефисйе уоп Р. К. Ко2710о\, епиое Апсафеп. «и 

У/пцег», зао М. М. Ргхема13К1, «уагае @1е Везеп- 

]егспе 1змееп ш Зепагеп уоп Вапдегё ип@ шейг 

Ехешр]!агеп апоеёгойеп, Ёйг оежбваНсйв афег 1е50ё зе 

ш Юешеп Зепумйгшеп (5—10 ЗёсК». Ащев ш 

Тасериспе ег аг1еп Ве1зе уг ага! В поечтезеп, 

дазз Ч1езе Агё ев зе зё па МУ/пщег плеПё ха стоззеп 

Зспатеп хазаттепйпае&, зопдеги паг еше Эсй\агше 

уоп 5—20 шагацеп Ъ4е%. Р. К. Ко210\у Вайе бе- 

1есеппе! иш @1езе Лайтезхе (Тапиат) зосат ешлеше 

Убое] хи БеофасВеп; зо аа ег х. В. ш МарНуп-Кипае, 

ат Е!аззе Тхасап-офофи, аи еп Зевичкз дег шей 

сейлегепдеп (иеПеп еше ештеше, аПег@ 155 Кгапке, 
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регамъ прозрачныхъ ручьевъ; на озерф Тосо-норъ | М. талипа; Еегпег уит@еп 4ге! ТпбгуЧпеп ап 9161 

видфли тоже одиночку. Ц$лымъ стадомъ птицы эти | фезасйзепеп ОЁ{еги Нагег Вёсве Беофасв её; апсВ ат 

ютились въ травянистой и кустарной растительности | Зее Тоззо-пог мигае еп ештештег Уосе] сезеВеп. Ап 

на перавал$ въ верховьяхъ Чурмына. ег Раззьбйе аш Офегале 4ез Тзсвагтуп зас е еше 

2а17е Зеааг @1езег Убое] еш Ощегкотштен хм1зепеп 

деп Ктёегип ип бефазеПеи. 

УТе]авосогурИа попооЦеа, (Ра||.). 

[ЗнАврРЕ, Са. Вшаз Вгё. Миз., ХПИ р. 558 (1890)]. 

1876. ЛИвгамосовеРНА момвотлсА РаШ., Пржевальскй, Монг. и стр. Танг., П, стр. 106. 

1877. » » » Рвйематякт, Вомиих’з Ого. Ма1ее[., Ц, р. 316. 

№ 8129. 4 аа№., ХТ--ХП. 1870, бо очепф., 250 шИИаг. гозз1с. а игре Отда (в. 4аф., бо). 

№ 8130. 4 аа!., ХТ—ХИ. 1870, бо очен. 
№ 8131. © ааЦ., Х[--ХП. 1870, бош отещ. 
№ 8133. 4 аав., ХТ—ХП. 1870, Со от1еп4. 

№ 12513. 4 аан., п. УТ. 1880, 1ас. Каки-пог, 
№ 12514. Д ааН., Вп. УТ. 1880, 1ас. КаКа-пог. 
№ 12515. Ф! (4) аа№., шеа. Х. 1880, бо се. (1юпо#. а]ае 119 ши.!). 

№ 12516. Ф ааЦ., шей. Х. 1880, бо сент. 
№ 12517. ( аан., ши. ТУ. 1884, ргоре Яаш. Озагае-501 ег аойш З}ап-381-0е1 её шоп. Какипогепзез 

тета. (КоКа-пот). 

№ 12518. 4 аа№., шн. ТУ. 1884, ргоре Яиш. Озигее-с0] пиег ласит Б]ап-381-Бе] её шопё. Кикапогепзез 

| тшег14. (КаКа-пог). 

№ 12519. 4 аа№., ши. ТУ. 1884, ргоре ит. Озигое-50] п\ег давит Б}ап-881-6е! её шоп. Коакопогепзез 

шег14. (КаКи-пот). 

№ 12520. 4 ааШ., ш!. ГУ. 1884, ргоре Ниш. Озигсе-с0] ег лабит Б]ап-881-2е1 еф шоп. КиаКипогепзез 

| шет1а. (КаКи-пот). 

№ 12521. 4! (Ф) аа, ши. ТУ. 1884, ргоре Яит. Озигае-50] имег дисиш З}ап-831-Ре! её шоп. Кикипогепзез 

| тега. (КаКи-пог; 1опой. а]ае 134. пии. |). 

№ 12520. © а@№., шн. ТУ. 1884, ргоре йиш. Озигае-с01 И\ег давит Б}ап-381-Бе! её плоту. Какопогепзез 
тега. (КоКа-пог). 

3 оуа, 6. УГ. 1871, Ниег Яаш. ШабсВуг-ро] её 1ас. Пафавзап-пог, фегга Огобогат (МопеоНа 

от1епф. шег19.). 

3 оуа, 2. УП. 1880, КаКа-пог 1). 

1) КромЪ того въ МузеЪ хранятся сл$дующе матер!алы изъ предфловъ Высокой Центральной Ази. — Апззегает 

ез117ё аз Мизеиит +01]0еп4е Меча еп апз деш ВегесНе 4ез сепга]-азайвсвеп НосВапев: 

Изъ сборовъ экепедищи П. К. Козлова 1899—1901 гг. — АизЪее 4ег Ехрей! оп уоп Р. К. Ко21о\м 1899—1901: 

4 д аа!., 28—29. Х. 1899, 1осиш Свауип-501, АЦат-пага, Аа попсо]. 

3 д айН., 25—80. 1. 1900, аа 1%. зерё. 1ас. КаКи-пог. 

2 { аа!., 18—21. УТШ. 1901, а4 №. шега. 1ас. Како-пог. 

Изъ сборовъ экспедищи Г. Н. Потанина 1876—1877 гг. — АизБеше дег Ехредоп уоп @. М. Рофап1п 1876—1877: 

&О адн., 31. Ш. 1877, СВатвуп а@ га4. 8. Озуаи-сВатг-сВап, ргоре 11. шег9. 1ас. СВага-изза, Моп5о]. 

зер%.-оссла. 

Изъ сборовъ г. ПоздЪева. — АпзБеще уоп Нг. Роз4едем: 

аа. ета1., Х. Св ап-зсВ5Вого ниег ОЦаззиа её Каки-свофо. 

Изъ сборовъ Г. И. Радде. — Аизбеще уоп @. Ва@4е: 

аа, 17. Ш. 1856, ог. Кйаззифа! а4 ]ас. Тате!-пог, Раша, тет. 

Изъ коллекши Н. А. СЖверцова. — Ааз 4ег Залито уоп М. А. Вежег+20м: 

2 4 аащ., 1 её 4. ТУ, 1ас. СВага-иззт, Мопсо]. зер%.-0сс14. (№ 4169—9818, 4170—9896). 

фо аан., 1 её 3. 1Х, 1ас. Бзапош-да]а1, Мопво!. зерё.-0с614. (№ 4171— 10297, 4172—10301). 

Бланки, Ауез Ргрема]вК1апае. 
35 
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Систематическая часть. Сентябрьскля птицы въ со- 

вершенно свфжемъ пер$ сверху рЪзко бБлесоваты, по 

сравненю даже съ зимними, велёдетв1е широкихъ 6$- 

лыхъ ободковъ на перьяхъ. Ободки эти развиты, од- 

нако, не равномФрно на разныхъ частяхъ верха тБла: 

на лбу, по бокамъ темени, на задней части послЁд- 

няго и на ушныхъ они еле зам тны, какъ и на рыжихъ 

перьяхъ зашейка; на буровато-рыжихъ перьяхъ спины 

и на интенсивно-рыжихъ надхвостьБ и верхнихъ 

кроющихъ хвоста и крыла наоборотъ — очень р$зки. 

ВелБдетве этого на середин темени образуется 6$- 

лесоватая шапочка, а поперекъ затылка б$лесоватый 

поясокъ, соединяющий б$лыя полоски, проходящия надъ 

ушными. Уже у зимнихъ птицъ бфлесоватость верха 

тЪла сильно уменьшается, къ марту же и кь апр$лю 

почти исчезаетъ. Въ то же время спина становится 

замфтно рыжфе, чЁмъ у птицъ въ свфжемъ нарядф. 

Въ шюн$ рыжие оттнки на спин почти пропадаютъ 

и она бурЪетъ; потемн5юе это прогрессируетъ до 

августа, когда начинается линька. Рыяме участки 

верха, голова и надхвостье, наоборотъ какъ бы вы- 

игрываютъ въ своей интенсивности и яркости. Низъ 

тфла почти не претерпваетъ изм$ненй въ окраскъ, 

но къ лёту становится повсюду грязнзе. У птицъ въ 

свЪжемъ наряд горло, бока шеи, грудь и брюхо до 

подхвостья включительно очень чистаго бфлаго цвЪта; 

зобъ съ прим$еью рыжины; перья чернаго, на сере- 

динф болБе или менЪе прерваннаго полуошейника, безъ 

свфтлыхъ ободковъ; у л6тнихъ птицъ рыжина на 306Ъ 

выступаетъ явственнфе, а б$лый цвЪфтъ пр1обр$таетъ 

грязно-соловый оттЗнокъ. 

Относительно возрастныхъ измфненй наряда я 

сказать ничего не могу, такъ какъ среди матераловъ 

Музея нЪтъ ни одной молодой птицы. На это сл$до- 
вало бы обратить внимане будущимъ изел$довате- 

ЗузетаНзенег Тпей. Пе пи Берфешфег егепцеет 
Убсе] пи уоПз те Ёазевеп Еедег ее зш4 ореп, 
зезф пи Уего]есВ п @еп У/щегубое]в, амзое- 

зргоспеп \е1ззПев ше 4ег Огейеп \е15зеп Зйиие 

ап (еп Кедегп. П1езе Эйаше эта ]едосВ алё деп уег- 

зсЧедепеп Э4еПеп 4ег Офегзейе ез Кбгрегз пе 

о]е1св гей: ап{ 4ег БЫгпе, 4еп ЗеКеп дез Зевеце]з па 

деззеп Вицегет Афзейие, зож1е деп Ортеп, зша зе 

Капт 74 фешегКеп, \1е апсь ад деп го{еп Ее4ети 

Чез МасКепз; ай еп ЪтдипИев-го еп Еедеги 4ез 

ВасКеп$ ип@ дел ицепзу-гобВеп 4ез Вйг7е]$ ипа дет 

Орегзсй\ал7- ипа ОфегЯйе]4есК{е4еги за @1е Заите 

асесеп зефг зспагЁ апзоеае. Ш Юю]оейеззел улга 

а0Ё ег МПИе дез Зепеце]з еш хме1з8Пейез Каррепеп 

ип диег йфег деп Ни\цегКорЕ еш \е15Пейез Вала се- 

Паеф, уе]сВ? 1е474егез Че \уе15зен, Ифег деп Опт{едеги, 

уега{епдеп Эёге {еп ш! етапает уегртае%. ЗеВоп Ъе1 

Чей У пщегудсеш уеггиоеге з1еп @1е жесте Едт- 

фипо ег Оегзейе 4ез Кбгрегз сапй Бетае ев, 

мартела з1е хит Мёг7 ипа АргИ сапа ей уетзей\жа де. 

СНегсп7е1#е пит ег Васкеп еше шетЕПей гбете 

Еагриие ап, 215 Бе! деп Убоеп ш И1зевет Кедеге14е. 

[и Таш! сейеп @1е го ПеВеп Миапсеп дез ВасКепз {а3%. 

уег]огеп, ег 1еёбеге эта Бгааи ип @1езез Оипке]- 

\ег4еп 4ез Сейейегз зспгееф 13 хит Апот8 10тф, 0 

Фе Мапзег ресшти. Пе гб\№Иевеп ТиеЦе 4ег Офет- 

зеце, Чег Кор! ип@ 4ег Вйге] пейтеп пи Сесепей 

2] е1ейзали ап [бепзА пп Берае Штег Еагрило 

2. О1е Ощегзейе дез Кбтрегз ете14её ш Шгег Еёг- 

филе #286 саг Кешпе Уегапдегипоеп, пиит афег сесеп 

деп Зоштег 29 Бега еп зсВила$71еегез Аиззереп ап. 

Ве! Убсеш п 1венев Кедеге:ае за @1е Ке№е, @е 
Зецеп 4ез На]зез, @1е Вгиз ип 4ег Ваисв 13 ап 0 

Ощегзсп\ап7АесК{е4еги уоп геш уе1ззег Еётрипо; @е 

ОлцеткеШе 26124 еше ВешизеВипе уоп го ег Еатре; 

Че Кейеги Чез зеВ\таттеп, ш @ег Ме шевг одег 

\мепоег деи ей ипбегЬгоспепеп На]зЪап4ез ал ет 

КгорЁе Пафеп кеше ВеПеп Заише; ет деп вошшег- 

убоеш $1 @1е го\Иеве Едгиие 4ег Еейеги а{ дет 

КторЁе ЧещНевег Вегуог, уёВтепа @е зие1ззе Еатое 

еше сти -Р№Ше Ейтрипе аполитф. 

Вейс ЦеВ дег уот АЦ ег а®ёпо1сеп Уегапдегипсей 

дез Сбейейетз Капи 1сВ кеше Апсафеп тшасвеп, @а 

4еп МадегаНеп 4ез Мазеитз Кеш ешиоег )апбег 

Уосе! спаЦеп 158. АпЁ а1езеп Ошчата зоШеп @1е 
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лямъ Нагорной Азш. Длина крыла у 4& варьируетъ 

оть 142 до 130 шш., а у самокъ отъ 116.5 до 

129.5 шм. 

Географическое распространен и образъ жизни, 7.209- 

дойса вполнф оправдываетъ свое назване, такъ какъ 

почти не выходитъ изъ пред$ловъ Монголии. 

По имвющимся матерлаламъ и литературнымъ дан- 

нымъ можно намфтить сл5дующе крайне Пункты его 

распространения. Самыя западныя м$стонахожденя 

расположены на южной окраинф хребта Дзюнъ-хаир- 

ханъ, подступающаго къ восточному берегу озера 

Кара-усу, къ западу отъ котораго лежитъ городъ 

Кобдо. Самыя восточныя м%ета гнфздованя нахо- 

дятся въ район$ между р$ками Аргунью и Онономъ, 

гдф видъ этотъ наблюдалъ еще Палласъ, а впосл$д- 

стви Г. И. Радде (Кулусутаевесюй карауль), Ды- 

бовск!й (Старо-Цурухайтуйсяй караулъ нар. Ар- 

гуни) и Годлевский. Въ промежуткБ между запад- 

нымъ и восточнымъ м$етонахожден1ями его нашель 

въ небольпомъ числ$ Палласъ на Селенг$, а Н. М. 

Пржевальск1й, судя по отм$ткБ въ дневник чет- 

вертаго путешествя, въ степяхъ къ сЗверу отъ Урги. 

Иъ югу отъ лини, мысленно проведенной чрезъ на- 

‚ званныя мфстности, онъ водится по всей Монгол, но не 

распространяется, какъ кажется, ни къ югу отъ Тянь- 

шаня, ни къ востоку отъ Хинъ-гана: по крайней мЁрЪ 

онъ не найденъ ни въ Восточномъ ТуркестанЪ, ни въ 

Манджурш. Врайвй юго-западный пунктъ распро- 

страненя остается пока неизв$етнымъ, къ юго-вос- 

току же М. топдойса идетъ до хребта Сянь-си-бей 

къ югу оть Куку-нора, сЁвернаго Ордоса (озеро Цай- 

деминъ-норъ, гдф его нашель Н. М. Пржевальск1й 

въ первое путешестве) и Пекина. Пржевальский 

говоритъ, что «въ собственномъ Кита, между Вал- 

ганомъ и Пекиномъ описываемый видъ довольно р- 

_докъ и, по всему вФроятшю, является сюда только зи- 

мою, во время сильныхъ холодовъ». То же самое сви- 

дфтельствуетъ и Оау!4, но т6мъ не менфе подъ Пе- 

киномъ онъ долженъ гнфздиться, судя по молодымъ 

экземплярамъ, добытымъ Э\1пВое въ №0л$ и храня- 

щимся въ Британскомъ музеё. ДалБе Нукунорскаго 

массива въ Тибетъ жаворонокъ этотъ не проникаетъ. 

зака сет Егогзеег 4ез азайзепеп НосШапйез Шг 

Апсептегк г1сЩеп. Ре Ей сеП&пое дег 33 уатНег6 уоп 

142—130 шии., Ч1е)ешсе дег оо уоп 116.5—129.5 ши. 

беодгаризспе \егогейипо ип@ Гебепзм ее. Л. 2мои- 

дойса 4т82%4 Штеп Малиеп 1% уоПеш Весфе, да, зе @1е 

Степхеп ег Мопоо]е1 Калт иБегзегее%. 

Ао{ Стива 4ез уотпапепей Мабег1а]ез зо\ме 4ег 

Апоафеп ш 4ег ТаИегафаг Капп мал @1е Апззегиеп 

Рите ег Уегге{иие ипзегег Ат ж1е Ю]2$ апоефеп. 

Оле аЙегме свет Еипдоге Песеп ат за@Пепеп 

Вапае 4ег берлгозкейе Озуап-сВалг-сВап, @1е ап даз 

оз Иепе О1ег 4ез Зеез Кага-иззи, мезё Пей уоп ме]епет 

Че 54а Кофдо с@есел 15%, Вега. Оле оз йе еп 

№5юге рейпеп зе ш дет Семее хмзсйеп 4еп 

Еаззеп Атоип пд Опоп, мо @езе Атёзспоп уоп РаПаз 

ила зретЬ т уоп С. Ва@4е (Розен Ка1аззиалемК), 

Гегпег уоп ПуБомзкт (Розеп Ббаго-Тхагаева 18 Е 

аш Е]аззе Атоип) ипа бо9]е\мзЕ1 БеофасЬ её \мигае. 

Иж1зейеп еп офеп сепапиеп б5&ЙеВеп ип@ ме- 

Пепеп ЕКапдоеп эиг4де зе уоп РаПаз ш сегшоет 

Гар] ап дет Еаззе веепга пи уоп М. М. Рг2е- 

\а13К1, пасй Чеззеп Аие1сВпипсеп п Тасефисве дег 

яегеп Ве1зе ха игеПеп, ш деп Уерреп пбтаПеВ уоп 

Отса сефапдеп. ЗааЙев уоп 4ег ш бейапкеп 7\у1зе еп 

деп сепапщеп Ог(еп сехосепеп лише фе\моппё зе @1е 

сезати йе Мопзо]е!, уеготецев э1сВ ]едосв, уе ез 

зспешф, \уейег пасв Байеп уот Т]ап-зефап посев пасВ 

Озеп уош СЬш-гап; мешезепз 15% зе мейег пи 0%- 

Пепеп Тагкезап посв шт 4ег Мапазвоге! Беофасвве 

\ог4еп. Пе Аиззегще заме ее Степхе 4ег Ует- 

ге{ипе ]е10% етяб\уеЦеп ипекапиф, паев 584-Озбеп 

шт се 2. топдойса Часесеп 118 2 4ег Кейе 

З1ап-351-6е1 зааИев уош Кака-пог, 018 хит п0г0- 

Пепел От@о0з (Зее Ха1етап-пог, \0 зе уоп М. М. Рг2е- 

\а13К1 ал зетег егзеп Ве1зе сеЁпепт уигае) ипа 

13 Рекше. Ргхема13Е1 за06: аш есетевев Спа, 

мзепеп Ка]гап ипа Рекшс, 158 @е ш Вейе зепепае 

Ат меш св зе№еп, ип@ 2е15$ еб Мег, аЙШег \абт- 

зевешИсйКе пасв, паг УМикег, 0е1 тепоег КАЦе». 

п детзе еп Эшие зрт1с 6 эеП апев Дау1@ апз, Чосв 

115$ ипзеге Аг п1еВ43де$омешеег ре! Рекшх шзеп, 

могая{ 41е лапоеп, уоп Бу1тВое пи ЛШ егрещееп 

ип ш Виз Миазеит апремавеп Ехетр]аге 

ш\е1зеп. ОеБег аз КаКи-пог-Мазз1у Шталз @г115% 

1езе ТГ.етепе п!ей% пасЬ Те ем. 
35* 



Вертикальное распространевне М. топдойса вы- 

яснить точно мн не удается, но на Селенг$ онъ дол- 

женъ спускаться ниже 2000’, а на Куку-норВ гн$з- 

дится на абсолютной высот приблизительно 11.0007. 

Въ намфченной выше области распространеня 

М: топдойса осфдель, хотя съ северной границы ея 

большинство особей откочевываетъ на зиму къ югу. 

«Зимой 1876—77 года», говорить М. М. Березов- 

ск1й!), около города Кобдо и озера Кара-усу мы его 

ни разу не встрЪтили, слБдующей же зимой стада 

этихъ жаворонковъ мы нашли въ долин озера Убса 

и въ особенности много около озера Кара-усу Малаго, 

всего не болфе какъ въ 60 верстахъ отъь Вара-усу 

Большаго. Также встр тили мы ихъ весной 1877 года 

близъ озера Дурга и осенью того же года въ вер- 

ховьяхъ Дзанхынтъ». Въ нагорныхъ степяхъ по Аргуви 

видъ этотъ тоже зимуетъ, но въ небольшомъ количе- 

ств, появляясь здфсь массами только въ март$ м$- 

сяц$ *). 

По Пржевальскому монгольскй жаворонокъ 

придерживается мЪетностей съ луговымъ характе- 

ромъ и избфгаетъ дикихъ пустынныхъ участковъ. 

«Полетъ М. топдойса волнистый и очень быстрый. 

Во время пфшя описываемый жаворонокъ, подобно 

нашему, поднимается вверхъ, но рЪдко забирается 

слишкомъ высоко; при томъ онъ часто поетъ сидя на 

кочкЁ, камнЪ или, пролетая низко надъ землею. Соб- 

ственная пфень монгольскаго жаворонка далеко не 

разнообразна, но онъ вклеиваетъ въ нее строфы изъ 

пфсенъ другихъ птицъ, голосу которыхъ подражаетъ 

съ великимъ мастерствомъ. Подобнымъ искуствомъ, 

сколько кажется, еще болБе отличаются экземпляры, 

содержимые китайцами въ клфткахъ». Вообще жаво- 

ронокъ этотъ очень любимъ китайцами за свою много- 

голосость, почему его можно найти въ неволф, по сви- 

дфтельству Рау!4?а, чуть ли не во вехъ провинщяхъ 

Поднебесной Импери?). Тачановск1й*) приводить 

1) Потанинъ, Очерки сЪверо-западной Монгол, т. Г, стр. 
339 (1881). ! 

2) ТасхапомзК!, Еаппе огой\. Эбле от1епи., р. 419 (1893). 

3) Въ нашемъ МузеЪ хранится экземпляръ М. топдойса изъ 

коллекщи Эверемана, который получилъ его въ Казани отъ 

купца Лебедева, державшаго его два года въ клЪткЪ. Такимъ 

образомъ на птицу эту находятся любители и въ пограничныхъ 

П!е уегисме Уетргециие уоп М. Жопдойса, Вауе 
1сВ п1с 0% сепал {е365{еПеп Кбипеп, 40еВ пизз 1езе иег- 

сНе ап дег Зе]епоа ищег 2000’ Вегаф%{е1ееп, мавтепа 

3е апЁ дет КаКи-пог ш ешег абзощеп НбВе топ с. 

11.000’ п1зеё. 
п дет офеп апсесефепеп Уегогеиапозсемее {1 

М. топдойса а15 ап@уосе] ал, обес уоп еззеп 

погапезег Сгепе @1е Мега] ег ш@у1Чаеп 2ит 

Уицег зама тес. «Па УМ пцег 1876—77 », 

324 М.М. Вегехо\зЁ1!) «та{еп у: зе ре] 4ег За 

Кобо ип ап дет Зее Кага-иззиа Кеш еш71оез Ма] 

ап, \УАВгеп@ уг ип дагаайо]сеп4еп \/ицег Эеаатеп 

1езег Т,егспеп па Твае дез Зеез ОЪза ипа Ъезопаетз 

Бдойо ш ег Майе дез ш ешег ЕпИегиипо уоп пс 

Бег 60 \ег& уоп дет Стоззеп Кага-иззи о@есепеп 

К]епеп Кага-иззи уотЁапдеп. ЕБепзо гайеп г зе 

Егавуарге 1877 ш ег МАБе 4ез Зеез Оигса ипа па 

Негз%е ЧеззеБеп ФТавтез аш ОБеаме 4ез Оз]ап- 

спуш». ш деп бемтгозйерреп 18105 дет Атсци йрег- 

\пиеге @1езе Агё ефеша]1$, аПеш ш сегиоег Аплай], 

ипа #14 Шег ег ип Маги ш стоззеп Мепсеп ап{*). 

Масв Рг7ема1$К1 еуог2и Фе шопеоЙзеве 

Г.егсве Сесепбеп, \есве деп Спагафег уоп \У1езеп 

{тасеп ип уегте4её уйзе ипа бе ВезгКе. 

«ег Ес уоп М. топдойса 18 меПешогиио ип@ 

зейг газе. УАВгеюа 4ез Сезапхез 3{е12% @езе Гегейе 

оЛесв Чег ппзюеп ш @е Нбве, егВефф эле бабе 

афег зе {еп зевтг Вос№; апззегдет 31126 %1е ой аиЁ ешег 

Егазсвойе одег ешеш еше з12епа, ойег афег ш4ет 

зе шего аБег деп Во4деп даб е2%. Оег е1еп спе 

Сезапе ег шопоо|зееп Глегсве 196 шеВ{; мешеег а18 

патио ас, досВ зепаеф з1е датш Эёгорвеп алз дет 

Сезатее апдегег Убое1 ет, дегеп Зйштше з1е пи 2т05- 

зег Мезегзспай паспаЪ. П!езе Кипзё зспеш ет 

деп уоп деп Слезев ш КАйсен гепаЦепеп Ехешр/агеп 

гап2 фезопдегз аизсеЪ4еф хи зеш». ОерегВалрё 19 

Ч1езе ТлегсВе уесей 1гез уе] тииеп @езапеез ре 

деп Сшезеп аЪегаиз ЪеПеЪ+ ип4 дапег паев 4еп Ап- 

саеп уоп Оау!@ #25 ш аПеп Ргоушлеп 46$ Ният- 

НзсНеп Ве!сВез ш @ег Сбеаооепзева апилитейен’). 

Тасхапо\ КЕ?) её @е Веофасввипаеп бо@1ем- 

1) Рофап: п, ЗКылен аз ег потд-уез& Неве Мопбо]е!, Ва. № 

р. 339 (1881, гизз1зсВ). 

2) ТасхапомзК1, Еалпе ого. Эфёче омеп., р. 419 (1898). 

3) Та илзегет Мизеиш Ъейп4её яс6 еш алв ег Зати ав 
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наблюденя Годлевскаго на Аргун%, изъ которыхъ 

слфдуетъ, что монгольскй жаворонокъ поетъ почти 

исключительно на, лету и крайне р}дко, сидя на земл$. 

Разногласеля эти обусловливаются, повидимому, време- 

немъ наблюденя: въ пер1одъ размножен1я птица, под- 

нимается очевидно высоко въ воздухъ. Въ дневникЪ 

третьяго путешествия самъ Н. М. Пржевальскй 

отмёчаетъ для этого времени: «самецъ поетъ хорошо, 

голосомъ отличнымъ отъ голоса нашего (т. е. поле- 

ваго) жаворонка; онъ поднимается вверхъ шаговъ на 

сто и описываетъ зд$сь круги надъ однимъ мЪФетомъ, 

особенно часто трепеща при этомъ крыльями». 

Къ гн$здовантю монгольскй жаворонокъ присту- 

паетъ, какъ и М. тазлита, поздно, что Пржеваль- 

ск1й приводить въ связь съ появлешемъ травы въ 

монгольскихъ степяхъ лишь въ концЪ весны. Въ кот- 

ловин$ Куку-нора П. В. Козловъ наблюдалъ его въ 

послфдне дни марта 1900 года уже парами по степ- 

нымъ участкамъ. Въ южной Даури Годлевск!й') 

наблюдалъ гнфздован1е уже въ ма мЪеяцЪ, но на 

высокихъ нагорьяхъ онъ приступаетъ къ размноже- 

ню, повидимому, не ранфе 1юня. Въ землБ уротовъ, 

КЪ сфверу отъ великой излучины ЯНелтой рЪки, «пер- 

выя яйца», пишеть Пржевальск1й «мы находили 

лишь въ начал 1юня; они гораздо крупнфе (наибол. 

дам. 0.9”, наим. 0.7”), нежели у А. а70еизз, и усы- 

паны по грязному или бЪловато-желтоватому Фону 

сЗрыми или блфдно-бурыми крапинами и расплывши- 

мися пятнышками». Во время третьяго путешествйя 

на Куку-норф было найдено 2 1юля 1880 года, гнФздо, 

содержавшее четыре уже порядочно насиженныхъ 

яйца. Возможно, однако, что кладка эта была уже 

вторая или по крайней м$рЪ сильно запоздавшая пер- 

вая. ГнЪфздо М. топдойса строится, какъ обыкновенно 

жаворонками, изъ сухой травы; только-что упомяну- 

тое помфщалось въ углублеши почвы подъ кустомъ 

дырисуна, (1.49 а0703#3 зрепаепз). 

мЪетностяхь Сибири: упоминаемый экземпляръ былъ полученъ 

изъ Кяхты и лишенъ рулевыхъ, отчасти и маховыхъ перьевъ. 

1) Тасхапомз КУ 1. с. 

зЕГз ат Агоип 1, апз уееПеп Пегуогее&, 4азз @1е 

шопоойзеве Гегсве 1а3& аяззеПеззИсй па Е]асе ипа 

пог апзпав 1$ \уе1зе ай? дет Воеп з2еп@ 9112$. П1езег 

\/14егзргасй ш деп Апгаъеп 136 алоепзевешИ ей ФитсВ 

Че (е1 4ег Веофасваиг Вегуогоега{еп: \у&йгеп@ 4ег 

ГогрНЯапхопозрегойе егпе\ё з1сВ ег Уосе], аЙет 

Апзенеше пасв, Восв ш @е Гайе. ш дет Тасериасве 

зешег 4г1еп Ве1зе решегк& М. М. Рглема[зК1 зе36 

ре2асПев О1езег Регю4е: «аз Маписвеп 312% 210%, 

зеше ЗИшше итщетгзепе!4ей э1сй уоп деглешееп ипзегег 

Гетеве (4. В. ег Ее]Ч]етсве); ез 34012 сесеп 100 

осртИе Восп т @1е Гане ипа Безевге $ шег йфег 

етпег {ее Кте!зе, море! ез Безоп4егз Вёайо ши еп 

Е@ое] 71Щег. 

Раз №$еп фезшиф 0е! ег шопсоЙзевеп Гегепе, 

ефепзо уе ре! М. малята, ег зрёд, маз Рглема13Е1 

6 дет Ош$ап4е ш Хазаттенвало рг1156, 4азз аз 

Отаз ап деп шопооИзеВеп 5{ерреп егзё ат Еле 4ез 

ЕтаВуавтез егзснешё. Пи Кеззе! 4ез КаКи-пог Ъео- 

расьще Р. К. Ко710ом зе т 4еп |ефжеп Тасеп 4е$ 

МАг7` 1900 аоЁ дет Зеррешапае феге1ёз сераатб. 

Га зааНевепт Паптеп’ реофас {ее Со ]ежзКт 4аз 

№1%еп Беге{з пп Мал, осв Ъес1пиф @1е КогёрНаттате 

а! НосАпаеги апзевешепта плейф уог Чет Таш. [м 

Тале ег Отоёеп, пбгаПев уоп 4ег отоззеп Кт@ат- 

типо 4ез Сефеп Е]а55ез, «ап4еп ут», зепге ое Ргхе- 

№2131 «Фе егзеп Елег егзё 1т Апапе Ла; зе эта 

у1е] отбззег (стбзжег Оигспшеззег 0,9”, Кешзбег 0,7”) 
213 @1е]етсеп уоп А. 47061518 ип ал зе пт 1сет обег 

се ИсВ - ме1зПепет @тип4де шт стапеп одег Мазз- 

гаппеп Тареш ип@ уегзепуотшепеп Еескеп Без». 

Ди? дет КоаКи-пог \уигде уартепа ег г14еп Ве1ве 

ет №535 аш 2. ЛШ 1880 зеп4еп, ме@евез ег 

реге{з летИсВ апоефгаае Еег еше. Е 8 18$ ]еосВ 

шбоев, 9азз уг ез Шег шЦ етеш Сеесе 4ег х\еНеп 

Вгиё одег жешезетз ш! ешеш %атК уетзриаеп 

егзеп Сеесе 2 {Пип Вафеп. Газ № 4ег М. тоя- 

дойса 19%, уе @е Мезег ег Гегевеп й\`егвапрё, ап 

уоп Еуегзтапи заттепаез Ехешр]аг уоп М. топдойса, ме]еВев 

Еуегзшапп ш Кахап уоп дет КааЁпаптпе Гефедем егШе\, 

пасп4ет 1езег ез жАВгеп@ яме! Тавгеп па КаАЯс севаЦеп Ваще. 

Лаз егиАвие Ехешр]аг \уаг ааз Каса егваЦеп \уогдеп ип@ 18% 

зешег Э{епегЁ!едеги пп@ 2аш ТЬеЙ аасЪ зешег Бспуипоедеги 

Ъегал $. О1езе Гегсве Ипдеф детпасн аасБ ш 4еп Сбтепасе ее 

Зет Шге ГлебВарег. 
1) Тасхапо\з Ку, |. с. 
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Яйца правильной яйцеобразной Формы, довольно 

блестящая, мелкозернистыя; по грязному желтовато- 

или сЪровато-б$лому Фону равномфрно покрыты бл$д- 

но-бурыми поверхностными и сБроватыми глубокими 

пятнами различной величины; на н5которыхъ яйцахъ. 

поверхностныя пятна чрезвычайно блфдны и трудно 

отличимы отъ глубокихъ; вфнчика вокругъ тупаго 

конца, описаннаго Тачановскимъ "), положительно 

нЪтъ, какъ и упоминаемыхъ имъ полосокъ. 

Яйца этого вида по окраскЁ не отличимы отъ н?- 

которыхъ яицъ М. бипасиваа, у котораго пятна рас- 

пред$лены тоже равномЪрно по всей поверхности и не 

оставляютъ болфе или менфе общтирныхъ, окрашен- 

ныхъ въ цвфтЪ основнаго Фона промежутковъ, каке 

мы видимъ у М. смапага, М. зилса и вЪроятно у 

М. уеПотлепзз ?), судя по описано сомнительнаго 

яйца, данному Огеззег’омъ. 'Отъ яицъ М. мажта 

они тотчасъ же отличаются величиной; средня цихры 

для послБдняго вида будутъ: ширина 19.0 шт., длина 

28.7 шш., вБеь 31.1 @етш., а крайвя: ширина 

18.5—19.5 шт. длина 27.5—29.5 шт. и вВЪеъЪ 

30.0—32.0 сботш. 

Разм$ры и вфеъ яицъ М. мопдойса елфдующе: 

3 оуа, их Пе чо Оо 

6. УТ. 1871, а ВЕ АЕ 
{егга Огоюгиам. 

4 ота, Ъ 
2. УП. 1880, 
Кака-пог. 

Крайн1я и средн1я величины будуть: | 

О ок 

О о и а А ОУН 

Е а о 

1) Таслаломз К: |. с. 

2) Яйца этого вида остаются почти неизв$ стными. 

{госкепет Стазе сефалф; аз ефеп егуёвще Мес 

фе{ап@ з1сп ш ешег Усгие!ип5 4ез Воепз ищег еше 

Эфтапере уоп 145444708 йз зретаепз. 

Гле Е{ег зш4 уоп гесепийзйеег ебгилоег без, 
меш|ей ©]ёп7еп@ ип !ешкогио; 4ег зопти ое 

оесв- ойег этааПеВ-\е13зе Стала 15% Зее то 

1116 азз-БтаяиевВеп офегНае веет ип отааНерел 

БепепЯескеп уоп уегземе4епег Стбззе ейеск&; аш! 

е1п1сеп Ееги зша @1е обегЯ&е свет ЕесКеп алззег- 

отаетев Базз ип@ зсВуег уоп еп Бера]епйескел 

г итегзспе!4ет; ег Кгапх 105$ ит аз збатрЁ 

Епае, \1е ег Уоп ТасхапомзК1") безсвефеп \уигае, 

136 Безе п1с6ё уограпдеп, ефепзо Че уоп Ши 

егмАщеп БётеНеп. 

Р1е Е1ег @1езег Агё зш@ ш Штег ЕатЬаво уоп 
ое\13зеп Елеги ег М. бипасшеа плеП® 2 плцег- 

зспе!еп, Фе! уе]еВег 41е Е]ескеп ефеп/$ с1е1с1- 

018335 @Бег 41е зезашлие О`егЯйспе уегёПейе зша, 

оппе шерг офег мешеег апзседейще Им1зспепгйяте 

уоп ег Кагфе 4ез Стап@опез 1ге17о]аззеп, \1е ут 

зо]све Бе! М. сёатата, М. зфичса апа майтзеветшйей, 

а{ Сгипа ег Везеьгефипо е1пез имеНеШайеп Е1ез 

дотсВ Огеззег, аисв Ъе1 М. уейотлепз15 ) Впаеп. Уоп 

еп Елеги 4ег М. тмахипа атетзепе4еп зе лей зоотё 

дитей Ште Отбззе; @1е шИегеи \ег®е г Фезе ]её2- 

феге Агё ретгасеп: Вгеце 19.0 шш., Ьёпое 28.7 шм., 

Сте\1с06 31.1 с ютш., @1е ех{тетеп Часесеп: Втейе 

18.5—19.5, ГаАпое 275—295 шш. ап бемем 

30.0-—-52.0 отм. 

Пе Мааззе ип аз Семее 4ег Елет уоп Л. 70я- 

дойса эта #0] сеп4е: 

Гада до. ГопоКиадо. Ропдив. 

17.0 шт. 22.5 ши. 20 +. тт. 
17.5 22.5 » 28: 9 

18.0 » 23.0 ›» — 

Е 1 24.5 шт. 22 ©4. [отш. 
а 24.5 » 23 » 

реа 24.0 » 22 э» 

= Во» 24.0 » О 39) 

Пе ех{гетеп ип шиегеп У\еге за 250: 

Меа1а. Мах!ита. Миа. 

. 17.64 шщ. 18.0 шмш. 17.0 шт. 

29. о 24.5 » 29.5 » 

. 22.0 6. | отт 23.0 6$. атш. 20.0 6$. / сти. 

1) Тасхапомз КЕ, |. с. 
2) Ге Еег @езег Агё ша Ыз реф во сиё ле ипфекали, 
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Относительно времени вылета птенцовъ мы не 

имфемъ до сихъ поръ никакихъ данныхъ. 

Единственное указане на время линян!я этого 

вида даютъ намъ экземпляры, собранные П. К. Коз- 

ловымъ на Нуку-нор$ между 18 и 21 августа 

1901 года. Это старыя птицы, м$няюшая какъ по- 

кровныя перья, такъ и маховыя съ рулевыми; мелкое 

опереше почти все уже свфжее, но еще недоразвитое. 

Къ началу сентября птицы, вБроятно, одфты въ пол- 

ный зимы!Й нарядъ. 

Осенью монгольскй жаворонокъ держится, судя 

по наблюдевшямъ П. ВК. Козлова въ Гобйскомъ 

АлтаЪ, небольшими стайками или, вБрнфе, выводками 

и очень строгъ въ это время. «На зимовкЪ», говорить 

Н. М. Пржевальский, «монгольске жаворонки часто 

скопляются въ большя стада, въ н$еколько сотъ, а 

иногда даже болБе тысячи экземпляровъ, и держатся 

исключительно по зарослямъ дырисуна». Сильные хо- 

лода «едва-ли вредятъ жаворонку, равно какъ и дру- 

гимъ птицамъ, удобно зимующимъ въ Гоби при трид- 

цати семи градусныхъ (по Цельзю) морозахъ; за то 

здфеь снЪгу мало или вовсе нЁтъ, и птички находятъ 

достаточно корма». 

У!аз деп Хе рип дез ЕТ!аосежегаепз 4ег Липсей 

фефг1 Ее, зо БезИхен уг Чатафег 113 ]е424 посв кетеге1 

Апсареп. 

Пеп еш2юеп Нез ааЁ @е Ией 4ег Мапзег 
Чезег Аг сееп пиз Ч1е уоп Р. К. Ко2]0о\ ат КакКи- 

пог 7\1зеНеп ет 18 пп@ 21-{еп Ачои8ё 4. .. 1901. 

еещееп Ехешр]ате. Ез зш@ 41ез егмасйзепе Убое], 

\меспе з0\011 Шге Сощоитедеги, а13 ааеВ Бепжшееп 

ип@ Эбецег{едеги уесвзеш; аз КЛепоейе4ег 156 зепоп 

Каз6 Уолта @отсн #узеВез егзеёф, афег посв 

11606 уоПкоштшеп алзое её. Гяш Аплее 4ез Бер- 

{етфегз фейп4еп $1 @е Убее] майгзсвешИсВ Ъеге 

пи уоПеп \/тщег е14е. 

Ги Негзе №56 з1еВ @1е шопео|зсйе Гегере, уе 

41ез аз деп Веофасапсеп Р. К. Ко710\’5 ш 4ет 

(оЪ1- Ацат Вегуогое{, ш ЮШешеп БеПаатеп одет, 

г1сН@сег сезас%, ш ЕашШеп аоЁ, ип@ 186 11 41езег 

Леф зерг зспеп. «шп Штеп У пщетапагИегеп», за0% 

М. М. Рглема15К1, «затеи з1св @1е шорхозевеп 

Гегсвеп Пёайс хи стоззеп Эспаагеп уоп шебгегеп 

Вип@ег, Ь1з\уеПеп зосаг уоп @Ъег фапзепа Убсеш ап 

ип@ Ва{еп зе апззе вез св аа шй 198970808 _ 

$епаетз егуисвегет Водеп ай. Ббагке КаЦе 

«зепафеё 4ег Глегсве Капш, ефепзо \1е еп ап@егеп 

Убоеш, м@еве ш 4ег У\Уазжме оф уогте ев ре! 

Егбо\беп уоп 37° С. афегупцеги; @аЁг 21е06 ез 

ег паг \еп1е обег саг Кешеп Зсппее, з0 4азз але 

Убое] сепйсепа Еабег Вп4еп Кбппет». 

Маатосогурпва уе бою1лею$1$ (Рогз.). . 

[ЗнАврЕ, Саё. Вгаз Вгй. Миз., Х1Ш, р. 559 (1890)]. 

№ 12523. О п., Х. 1877, риеиз Вадап-свадак, ОзВипсазча (20607). 

№ 12524. б аа|., ХТ. 1877, рщейз ЗебкаНе! ргоре Слибвевеп, ОзВипхала (1830') 1). 

1) КромЪ того въ нашемъ Музеф имфются слБдуюцие матер!алы изъ Высокой Центральной Ази. — Апззегает е1424 

ипзег Мизеит пось #01]оеп4е Мадег!аНеп апз дет сепёга]-аз1азсвеп НосШалае: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. Пфвцова 1889—1890 гг. — АпзЬеще 4ег Ехрей оп уоп М. \У. Рем&20м 

пась Те, 1889—1890: 

6 О аац., 1 ХП. 1890, #. Малаз, Озвипоалт1а, тег19. 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедищи В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг. — Аазфеще ег Ехредюоп уоп 

| УГ. Г. ВоБогомзК! пась Сешта]аяеп 1898—1895: 

О аан., ХП. 1893, 1ае. Багук-Катузсв ицег Туап-зсВап её Тзсв6|-4асЪ, ог1епф. уегзиз а РИзсВал. 

Изъ сборовъ Монгольской экспедищи М. В. ПЪвцова 1876 г. — Аизеше 4ег Ехребй оп уоп М. \\. Ремфхоч пасВ 

дег Мопоо]е 1876: 

4 аа!., ТУ. 1876, ш усшй. ЗайззаляК, Таграсадал. 

2 4,1 аа, УШ её ХТ. 1876, ш мешй. близевеп, Оэвипзала, 
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Систематическая часть. Оба экземпляра въ довольно 

свЪжемъ зимнемъ перз. У самца широк1я бЪлыя или 

солово-бфлыя оторочки на всБхъ перьяхъ верха т$ла; 

на, перьяхъ горла и зоба широке, но сильно уже вы- 

крошивииеся ободки, на остальномъ низ$ тЪла, кром$ 

боковъ, ихъ вовсе нфтъ. Самка не старая, такъ какъ 

внутренне махи имфютъ характерный для молодыхъ 

птицъ рисунокъ. 

Географическое распространене и образъ жизни. Въ 

пред$лахъ Высокой Азш М. уейотдетзз водится 

только въ Чжунгарии и по степнымъ полосамъ, сопро- 

вождаю щимъ Алтай, Тарбагатай и Тянь-шань. 

По наблюденямъ Н. М. Пржевальскаго и судя 

по матерлаламъ Музея, онъ боле или менфе обыкно- 

вененъ въ Зайсанской степи, но далЪе къ юго-востоку, 

по направленю къ Гучену у сверной подошвы Тянь- 

шаня, становится довольно рфдкимъ. Въ этой западной 

части Чжунгари кромф мЪ$етностей, помфченныхъ на 

этикеткахъ, Н. М. Пржевальск!й нашель его въ 

степи близъ горъ Делеунъ, гд$ онъ былъ р$докъ и 

держался парами или выводками до 4 штукъ. Во всей 

остальной сЪверной и восточной Чжунгарш Н. М. 

Пржевальск1й не встрфчалъ его во время своего 

третьяго путешествая. На южной окраинЪ восточнаго 

_Тянь-шаня присутствле его по крайней мБрф зимою 

удалось доказать ЦП. В. Козлову во время экспедищи 

В. И. Роборовскаго. Въ урочищф Сарыкъ-камышъ, 

расположенномъ къ сфверо-востоку оть Пичана и 

много западнЪе отъ Хами, путешественникъ этотъ до- 

быль въ декабрф 1893 года старую самку и помЪ- 
чаетъ въ дневникЪ, что видъ этотъ былъ р$докъ туть 

и наблюдался маленькими стайками. 

Зузетайзепег Тней. ВеШе Ехешр]аге фгасеп еш 

мешИсЬ #1зсВез \Упщцег е!4. Оаз МаписВеп Ва ап 

аЦеп Еедеги дег Орегзейе 4ез Кбгрегз Бтеце змейсе 

одег ме1ззПей-Р№Ше Вёп4ег; @е Кедеги 4ез Надзез 

ип аез Ктор{ез Вафеп Бгеце, афег Беге!6; загК апс- 

сей’алзе Бёйше; 1едеге 1еШеп аа ег @\тгоел 

ОтцегЯйсве 4ез Когрегз шй Апйзпайте 4ег Зецеп 

281716 В. аз \УесВеп 186 п1еВё а, Ча @1е шпегеп 

Зевмшееп @е г ]апое \Убое] спатасбетззспе 

Дес№пипе ацЁуе1зеп. 

беодгары спе УегогеНипо ип Герепзмее. Ги Вегеспе 

4ез сештаазайзевеп НосШап4ез впдеё зв М. уе - 

4епзз паг ш 4ег Озвипгагет ап ал{ деп Зе! 

Зберрещшалаез, еее Че Сте1гоз2асе 4ез Аа, Таг- 

фасада ип@ Туап-зсВап фез]ецеп. 

АиЁ Огиапа 4ег Веофасвбипоеп уоп М. М. Ргае- 

ма13К1 ипа пась дет ш ипзегет Мазеит БейпаПепеп 

Мажег1а| ха игфеПеп, 136 Ч1езе Гегепе ш 4ег Ва1з- 

зап’зепеп Эберре шейг о4ег \уешеег сетешт, м/г 

арег пасв Зйдозел шт, ш ег Вееще апЁ блщзепеп, 

ат пбгаПевеп Риззе 4ез Т)ап-зепап, гесВе зеЦеп. 1 

лезет мезеЪеп Твее 4ег Озбапеагел \уогае зе 

`аллззег еп ай еп Ейдаейеп уегхелспптеепт [л0са- 

Мет уоп №. М. Ргле ма13К1 апей пов 1ш ег 3ерре 

ре! дет Сбемтгезтасе Дееип феофас Шеф, мо зе зеЦеп 

\аг пп4 рааг\уе1зе одег ха ГашШеп 113 2 4 Убсеш 

1е{е. Тп 4ег гапхеп йбт1ееп пбтаПевеп ипа б&Пспев 

ОзВапеаге! \иагае зе уоп М. М. Рглема13К1 майтена 

зетег 471еп Ве1зе п1с0% апоегойеп. Шг Уоткотшеп 

ап бет за4Псвеп Вапае 4ез оз 1еВеп Туап-зеВал Копше, 

\меюозвепз \аз деп У ицег апре, уоп Р.К. Ко7- 

]о\ уа`тепа 4ег ищег У. Г. ВофогожзК1 алзее- 

Равгеп Ехрей ют паспоемезеп \ег4еп. ш Багук- 

Катузей, \ееез погабэ ей уоп РИзсвап ип@ у1е1 

\езепег @з Спалит сеесеп 15%, егрещее лезет 

Еогзспапозге1зепде п Пехешфег 1893 еш ег\масВ- 

зепез \\еевеп ива Ъешегке ш зешеш Ве1зероигиа!, 

41езе Атё зе1 мег зеЦеп ип \егде ш Кешеп эепаагеп 

апсебгойеп. 

Изъ сборовъ препаратора Коломейцева въ Тарбагата$. — Аизее 4ез Ргйратайотв Ко]оте {ем па ТагБасайа: 

2 4 аа., 20. Т. 1879, ргоре ЗалззавзК. 

Ф ааН., 18. Ш. 1878, ргоре ЗайзвалзК. 
4 аа№., 15. Ц. 1879, ргоре Кепаеук ш усшиайе ЗалззалзК. 

Изъ коллекши Н. А. СЪверцова. — Апз ег Затш!аие уоп М. А. Земегхом: 

2 Ф аа\., зше аа, а4 Лас. Залвзал (№ 8456 и 8457). 
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Въ дневник третьяго путешествя Н. М. Прже- 

вальск1й сообщаетъ, что въ январЁ 1879 года по- 

рядочное стадо черныхъ жаворонковъ держалось въ 

Зайсанскомъ посту на кучахъ мусора, но зат6мъ оно 

исчезло, откочевавъ на другое мЪето. Вообще въ ок- 

рестностяхъ Зайсана, заносимыхъ снЪгомъ, видъ этотъ 

ветр$чается р$дко, но зимуетъ вЪфроятно недалеко въ 

мфетностяхъ малоснфжныхъ. Въ томъ же году онъ 

показался въ значительномъ количествЪ съ 9-го марта. 

Въ конц марта онъ вовсе не наблюдался въ урочищь 

Чиркнанъ, хотя м$ето тутъ было степное и боло- 

тистое. 

шт ет Тасераеве зешег агИеп Везе {её 

М. М. Рглема13 К! шЦ, 4азз еше апзеви|сйе Эспааг 

уоп Мойтешегевеп э1ей пп Тапиаг 4. Т. 1879 п 

ралззап’зспеп Розеп аа НапЁеп уоп ЭЗсви ам ле, 

зрабегми ]е4осв уегзеВ\апа, тает @1е Убое] пасЬ 

е1пеш апаегеп Огёе аб7осеп. ОДефегваир яга @1езе 

Атё ш еп Уегзеппеипсеп апзоезе2тет ОтоеБаноей 

уоп Ба15зап зеЦеп апсегойен, @Беглуииеге афег аЙег 

УМайтзепештИейКе пасв ш ег МАВе 11 зсппееагтей 

Сесеп4еп. ш детзеШеп Тайге фгабеп @1езе Убее] уот 

9. Маги ап ш бета Пепеп Мепсеп алё. Епде Мёг2 

\уог4еп зе ш ег Оегерке ТземтгКпапл @фегВаяре 

1160$ феофас|её, фгоф7ет Фе Сесеп@ Шег @еп 

СПатасбег ешег Уерре апЁ\е156 ип @аре! затрбе 186. 

САТАКОВЕГГА, Казр. 

Длагностика Формъ рода ОщаатеЙа вообще и 

центрально-аз1атекихъь въ частности не можетъ еще 

считаться окончательно установленной. Птицы изъ 

западной части палеарктики, обыкновенно относимыя 

къ (, Бтасру4асиИа, далеко не тождественны, но ма- 

тералъ мой слишкомъ недостаточенъ, чтобы разо- 

браться въ этихъ Формахъ, которыя для насъ впро- 

чемъь и не важны въ данномъ случаё. Въ Централь- 

ной Азш родъ представленъ четырьмя ‹Формами, 

именно С. Буасфудасида, С. аи итепяаз, С. ибеюта 

и С. асийтозИчз. ЗВагре*) отдБляетъ первыхъ двухъ 

отъ двухъ посл6днихъ окраской конечной части на- 

ружнаго опахала крайняго руля, которая у тБхъ съ 

рыжиной, а у этихъ чисто бЪлая; однако въ описани 

С. асийтозичз авторъ называетъ наружное опахало 

«фийу мВ е», т. е. солово-бфлымъ. Оафез*), выдфливъ 

С, асийтозНмз на основави слабаго развит!я бФлаго 

клина на внутреннемъ опахалБ крайняго руля, отли- 

чаеть С. гаслудаскла и С. аи итетяз отъ С. Ибе- 

та тфмъ же признакомъ, что и БВагре. Не отрицая, 

что для взрослыхъ птицъ въ хорошемъ опереши при- 

знакъ этоть въ громадномъ большинствЪ случаевъ 

довольно удовлетворителенъ, я долженъ однако зам$- 

тить, что для молодыхъ птицъ онъ оказывается не- 

годнымъ, точно также какъ для взрослыхъ, но линяю- 

1) Са+. В. Втй. Миз., ХШ, рр. 580, 585 (1890). 

2) Еаип. ВгН. шаа, Вгз, П, рр. 827, 329 (1890). 

Б1анки, Ауез Ргрема]3апае. 

Оле П!аспозИК ег ха 4ег бабе ОшапатеЦа 

осейбгепдеп Еогтеп йБегВаярф ип зресе] Штег сеп- 

{га]-аззазенел Уеггеег Капп посй п1е6% 213 епдеПах 

а0оезсо5зеп Бефгас{еф жег4еп. Гле ше1$$ ха С. бта- 

сруаасн а, сезбеШеп Убое] амз деш \езШелеп Твейе 

дез райатсизеНеп Серлеез зш@ игеПалз п1еПф аПе 

1епзсй; баз пили пеПеве шт а бефоёе зберепае 

Мафег1а] сеза ей ез ]ейосВ пе еше Веу1з10п @1езег 

Еогтеп уогхапентеп, уеепе абт1оепз пи уогПесеп- 

еп КаПе уоп паг ищегоеот4дпеет ГПуегеззе эта. 1 

Септа]-Азеп 18 @е Сбаапе ЧагеВ у1ег Еогтеп уег- 

(тебе, и. 2. @агев С. бтасйудаасй а, С. аи ритет848, 

С. ифёапта ип@ С. асийтозИ“з. БПатгре!) 1тепиф бе 

фе!4еп егзбегеп уоп еп фе1еп 1еёжегеп алЁ Отипа 

ег Ейтрипо 4ез Епдафзепитез 4ег диззегеп Кайпе ап 

ег Ааззег еп Кепегеег, \уе@есПег ет ]фепеп етеп 

Зисв ш’з ВоИеВе 261%, Бе! Ч1езеп Шисесеп уоп 

тет уе1ззег Еагфе 138; ш ег Везептефиисо 4ег С. аси- 

[0343 пепиё ]еосев ег Ашюг @е ёиззеге КаБпе 

«ойу чЬЦе», 4. В. \уе15зПеВ-1забеПенагеп. Оа{ез?) 

{тепи, пасВдет ег С. асийтгози4з ам Став аег 

зепмаспеп АчзоИ4ипе 4ез же1ззеп Кез ап ег шпегеп 

Еавле ег диззег%еп Эбепег{е4ег уоп деп ит1оеп Агбеп 

сезоп4егв №аф, С. бгасйудас Да ипа С. диЁитепя8 

догсВ аз ааесй уоп ЗВагре апоемап {е Мегкта] уоп 

1) Са%. В. ВгН. Маз., ХШ, рр. 580, 585 (1890). 

2) Еами, ВгН. ш@1а, В1тав, П, рр. 327, 329 (1890). 
36 
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щихъ птицъ, у которыхъ отростаюние крайше рули | С. Ибеата аЪ. тет 1сВ хисее, 425$ 41езез Мета] 
имфють наружное опахало боле или менфе пигменти- 

рованное рыжимъ или соловымъ. 

Между тБмъ существуетъь вполпф постоянный 

признакъ, давно указанный Зеефойт’омъ'), правда 

только для С. Ибеапа, и дающий возможность легко 

отличать С. бтаспуааси а и С. аи итепз8 отъ (, В- 

беёата и С. асийтозИ“чз; на него не обратили вни- 

маня ни юпагре и Оафез, ни Вгоокз и Нише, 

установивиие С. ибёата и С. асийгозИи45. Я говорю 

о строенши крыла. У поел6днихъ двухъ Формъ чет- 

вертый махъ 1-го разряда едва короче третьяго и 

участвуетъ въ образовани вершины крыла, которая 

слагается такимъ образомъ изъ первыхъ четырехъ 

маховъ. У С. бгаспудасвАа ип С. диритептя8 вершина 
крыла состоитъ всего изъ трехъ маховъ, такъ какъ 
четвертый много короче третьяго и конецъ его при- 
ходится приблизительно на середин$ между концами 
третьяго и пятаго. Признакъ этотъ оказался стой- 
кимъ на очень большомъ матер1ал$, находящемся въ 
моемъ распоряженши, но въ случа линьки маховъ 
иногда и онъ не даетъ возможности отличать птицъ 
другъ оть друга. Въ этомъ случаЁ н$которую точку 
опоры при распознавани можетъ даль Форма клюва. 
Алювъ у С. Ибеюта и С. асийтозит“з въ общемъ длин- 
нфе, болбе сжатъ съ боковъ въ основной своей поло- 
вин, а потому кажется при разсматривани сверху 
тоньше, чБмъ у остальныхъ двухъ Формъ. У этихъ 
посл$днихъ клювъ короче, у основаня кажется сверху 
шире и только за т5мъ уже суживается. Однако съ 
Формой клюва, сильно варьпрующей, какъ и у боль- 
шинства жаворонковъ, нужно быть очень осторож- 
нымъ. У меня есть, напр., С. буаспудаснИа изъ Харь- 
ковской губернии, клювъ которыхъ пожалуй тоньше и 
длиннЪе. чБмъ у СО. Нфеюма. 

1) Н1. Вгц. В1тав, П, р. 275 (1884). 

Гаг апзсемасвзепе Убе] ш сщеш ЕРейетК]е14е {п дет 
зтоззеп МергхаВ] уоп Е&Пеп ет леев феблейеел- 

дез 136, Ш 1[ аосв решегкеп, 4азз даззее Ёаг пос 

У65е| ипуегууепараг 156 ефепзо алей г апвое- 

уаслзепе, афег ш 4ег Мамзег БестШепе Убое], ре 

депеп Фе паспуаспзепаеп Аиззегеп Э{епег{едеги тейг 

одег \мешеег тофИев одег 1-е рлотепйеме 

даззеге Кайпеп фез16теп. 

Тлеззеп 21е5ф ез еш убШе Без юез, Бегейе 
уог 1апоег Де пгс БееБопш 1) (аПег@тез пог т 
С. ибаата) паспсеутезепез Метка], ууе]сВез @1е Мбо- 
ПепКке р1ефеё С. бгасйу4аси а па С. аиЛитепняв 
11$ Гесписке\ уоп С. Ибеюта ипа С. асийтозН“8 2 
ощегзсве!Чепт, ]е4осв \ейег уоп ЭВагре ипа Оа4ез 
посй уоп Вгоокз ипа Нише, деп Ащогеп уоп (С. #фе- 

та ип С. асийтозичз, Беасв{её могаеп 186. Ез 151 
ЧФез 4ег Вац 4ег Е!@се]рёте. Ве! 4еп Бе14еп ]её2дое- 
папиеп Когшеп 138 @1е улее Бейм шее 1-4ег Отапапо 

Капш Кйгхег аз Че аи е ип ппиштё ап ег В1- 

ипо 4ег К№@ое]зр ле Твей, жеепе дешпасй аз у1ег 

егбеп эсп\шееп 7азаттиетоезе{7 мга. Ве (. уа- 

спуаасида ип С. дифитепз Безе @1е Ейсе]рихе 

аз пиг ге! Эейушсеп, шдет @1е уеме Зейушое 

рейещепа К@гхег 156 аз @1е ате ата Шг Епае пп- 

се!Айг 015 глаг Ме хумйзеВеп деп Еп4еп 4ег дг!4еп 

ип 4ег Фапйеп геев. ТГуезез Мегкша] паё эВ 

Гаг ет зейг ©тоззез, шаг 2аг Уегасипе з4епенаез Ма- 

{ет1а], а15 сопзбапф егулезеп, аосв Ы1ефеф ез мййгепа 

ег Мапзег ег Беб\иееп 1змеПеп але пе @е 

Мбопевке: @1е Убее] уоп‘етапаег хи итбегзеведеп. 

Ш зо1сВеп ЕАПеп Капи @1е Сеза 4ез Зе№пафе]з Бе 

ег ВезИттипе ег Еогтеп \13 ха ешеш ©е\у13зеп 

Стайе 15 БИЦирийке 1епеп. Ве О. ифеюта ила С. 

асийт03"4з 186 ег Зепафе п АПеетешеп 1Апеет, 

ш зетег База]еп НАе шейг зе 2азаттепее- 

агаске ип егзсВе!тф дапег, уоп офеп Беёгас Ве, айп- 

пег а1з фе! еп фееп апйегеп Когшеп. Ве @езеп 

1еЁ2Дегеп 15 ег Бсйпафе] Кйгхег, ап 4ег Ваз1з ореп 

огецег ипа егз& датал{ уегзе и ет. Мап \уга }едосв 

амп 41е Еогш 4ез Зейпафе]з, \е]епе йе алсВ 161 

4ег Мерт2а ег йт1ееп Тегевеп зёатК уагпеть, 

пиг шт! отоззег Уогз1еЬ хаг ОмегзепеЧипсо дег Еог- 

1) Н15. Втгц. Влтав, П, р. 275 (1884). 
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Таксономическое значене центрально-аз!атскихъ 
ФОрмъ не одинаково: С. бгаспудас ва и С. НЪеюта 
предетавляютъ несомнфнные виды, но С. диййитепз5$, 
а тёмъ бол$е (С. асийтозичз не болфе какъ Подвиды, 

каковыми ихъ признаеть совершенно правильно и 

юпагре. Судя по моимъ матер1аламъ, О. диитепзз 

представляетъ нагорную болБе рыжую и крупную 

Форму С. бтаспуаасй Да, а С. асийто8#$, повидимому, 

западную, слабо обособившуюся Форму С. Ифеюла 

съ малымъ количествомъ бЪлаго пв$та на внутрен- 

немъ опахалБ крайняго руля. И между О. ди /иитепзв8, 

и между С. асийтозичз попадаются экземпляры, не 

отличимые съ полною ув5ренностью отъ соотв тетвен- 

ной ТИПИЧНОЙ ФОрмы. Первый, въ качеств подвида, 

не оставляетъ во мнЪ никакого сомнзя, такъ какъ 

веБ птицы изъ южной части высокой центральной 

Азш имфютъ между собою много общаго и предста- 

влены въ нашемъ Музеб очень богато, но къ сожа- 

лЬнию почти всЪ экземплярами осенними. Сначала мнЪ 

казалось, что это просто ев5яй нарядъ С. буастуаас- 

Ида, но сравнене апр$льскихъ экземпляровъ М. М. 

Березовскаго изъ Сунь-паня съ соотв тетвенными 

экземплярами типичнаго С. бтаспуаасиДа, измБреня 

и иныя области распространешя заставили отказаться 

ОТЪ ЭТОГО ВЗГЛЯДа. 

С. асийтоз#4з остается для меня и до сихъ поръ 

ФОрмой н$5еколько загадочной, Нате), впервые уста- 

новивиий ее условно на основанти всего лишь одного 

экземпляра съ «шизиа у 1015, сотргеззей ата рот- 

{ей Ъ», не даетъ никакихъ другихъ отличйй ея. Эк- 

земпляръ этоть находится теперь въ Британскомъ 

Музеф и несомнЪнно помогъ ЭВагре’у и Озфез’у ра- 

зобраться съ этой Формой. Онъ былъ добытъ въ Ва- 

Лак, на абсолютной высот 12.672 Футовъ, въ до- 

1) Непаегзоп апа Нишме, ГаВоте $0 УагКала, р. 265 (1873). 

шеп Бегапенеп Чйтеп. Зо Безе 1еН 2. В. Ехет- 

РЙаге уоп С. Буасфудас Ла эзаз дет Сопуегиетел 

СПатКо\, егеп Эсйпафе] 4йппег зеш @йгНе а15 ре] 

С. ибеюта. 

Г1е {ахопошизеВе Вейеиише @ег сепёга1-азай- 

зспеп Гогшеп 15% КетезаПз фе с<1есЪе: С. бгасйу- 

аасида пп С. ифаюта Вафеп хмеШеПоз еп \Уег 

ешпег Бресез, у&йгепа С. дирипетз8 ипа фезопдегз 

С. асийтозИчз ас шейг аз те еше Зибзресез дат- 

звеЦеп, у1е з1е 4епи Зпагреапсй 2ап2 т1с Во алое а 386 

паЦе. МасЬ дет и шешег Уегасипе збевепдеп Ма- 

{егла]е ха игбеПеп зе С. диййитепзаз еше гб- 

Пепеге ип отбззеге, дет НосШалбе е1сепе Еогт уоп 

С. бтасруаасийа Чат, С. асийтояз шпоесеп аисеп- 

зепешйев еше \мезеВе, зебууасВ аШегептеге Еогт 

ег С. ибеёата п сегшоегег Мепое \е1ззег Еёг- 

Бапс ап 4ег шпегеп Кабте 4ег Аязегеп З4епете4ег. 

роуоН] итцег еп С. диЁфитеяз8 а18 аасВ ищег еп 

С. асийтозилз Вп@её тап Ехетр!ате, х@еве п1с1% 

1 эеВегве уоп ег Бетейептдеп фур1зсВеп Котт 

оегепиф жегдеп Кбппеп. Оле егзеге а1$ Бифзрес1ез 

инбегЦес{ Ёаг пис Кешет Иже Не], ш@дешт аПе Убое] 

аиз Чет заЧПевеп Твейе 4ез сепфта]-аз1а1зсВеп Носй- 

]апез зепг шЦеталаег аБегетз имел ип шт ипзегет 

Мизеит зерг гесВПев, уепп апеВ ]е14ег Вапризас ев 

Чигсв пи Негр\е егрещее Убее], уегтееп э1ша. 

Атщапоз земеп ез пиг, 4азз ез яеВ Шег еш ев ит 

даз Гг1зспе Еедеге1 уоп С. бтасфуаасида Папае, 

аЙешт @1е Уегесвип® ег Ехетраге ам; Зипо-рап, 

\уесле уоп М. М. Веге2омзкт Ша АргИ егфее 

у\агаеп, п 4еп с]е1еВ2е1сеп Ехетр]агеп 4ег $ур1- 

зспеп С. бтасйу4асиЙа, зомле @е Оппепяюопеп ип@ 

Че аф\уе1епепае Уетгоге ато, уегааз еп тс безе 

АпйНаззипе апЁласереп. 

С. асийтозичз зе Раг паев алеВ 1е427ё посв еше 

еф\аз та ПзеШайе Еогш @аг. Нише'), жееВег @е- 

зее 2четгзё ааЁ @гип@ етез е71сеп Ехетр]агез ши 

«ипизпаПу 1015, сотргеззей эп ройией Ш» п Уог- 

рева апЁ\еШе, (её Кеше апдегеп ОщегзсвеЧипоз- 

шегктае Гаг @1езе фе т. Паз БеётеЙепае Ехетр1ах 

рейп@еф э1ей сесепмагие пи ВгШазв Мизеит па 

Ваф ме {еопе ЗВагре ива Оа4ез фе! дег еп 

Чезег Еогш у1е] сефоНеп. ПаззеШе 1356 ш Вас, 

1) Неп4егзоп апа Нише, Гавоге %0 УатКала, р. 265 (1873). 
36* 
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линф р%ки Каракаша на сБверномъ склонф Карако- 

рума. Впосл6детвыи Ог. Г. Бей Пу!) добылъ вЪ томъ 

же самомъ мЕст$ еще н$феколько экземпляровъ. Дан- 

ныя Нише’а указываютъ только на то, что онъ имфль 

дфло съ птицей типа С. ибеюта, котораго продолжалъь 

см5шивать съ формами рода 4анаща до конца своей 

орнитологической дфятельности. ЗВагре*) считаетъ 

С. асийтоз#тз за подвидъ О. Ибеюта, но въ описав 

даетъ отличЁя не отъ посл6дняго, а отъ 0. буаслуаас- 
ИЛа; въ синоптической табличк$ онъ приписываетъ ему 

сплошь бЪлое наружное опахало крайняго руля, кото- 

рое въ описави называетъ, однако, «ФиНу \ЮЦе»; 

длину крыла даетъ въ 3.4—3.7 противъ 3.3— 3.95" 
у С. Наапа. Озфез?) первый отличаеть (С. аси- 

#70$#943 слабымъ развитемъ бЪлаго клина на вну- 

треннемъ опахалБ крайняго руля, о чемъ эвагре 

упоминаетъ только вскользь. Длина этого клина, по 

Оа{ез’у значительно короче 1", тогда, какъ у О. Нбе- 

{ата (а также С. бхаспуаасиДа и С. дийитепзз) она 

значительно длинн%е 1”. Въ описав и онъ сравниваетъ 

0. асийтози“з не съ С. Ифеюта, а, съ С. бтаспуаасийа. 

Длину крыла Оз4&ез даетъ въ 3.6—3.9”, а для С. Й- 
феюта приводитъ лишь одно измёреше: 3.7”. О строе- 

ши крыла ни ЭВагре, ни Оа{ез, какъ я выше уже 

сказаль, не упоминаютъ. Такимъ образомъ единствен- 

нымъ отличительнымъ признакомъ С. асийтоз#“з оста- 

вался слабо развитый б$лый клинъ на внутреннемъ 

опахал$ крайняго руля. 

Область распространеня С. асийтозИ“з охваты- 

ваетъ по ювагре’у пространство отъ Руескаго Тур- 

кестана и Вашгарм до АФхганистана и Келата, а 

также Кашмиръ и равнины Индш. Въ числБ шкурокъ, 

хранящихся въ Британскомъ музеф, имется 5 аа. 

1) Са%. В. Вен. Миз., ХШ, р. 586 (1890). 
2) Сэ. В. Вгц. Маз., ХШ, ру. 580, 585 (1890). 

3) Кап. ВгН. [14., Виа, П, рр. 327, 329 (1890). 

ш ешег абзойиеп Нбпе уоп 12.672 Кизз, шп Те 

4ез ЕГаззез Кагаказсй ал пбтПспеп АЪВапое (ез 

КагаКогит, егрепеё \уогаеп. БрёегМа егефефе 

Ог. Г. ЗеаПу*) ап ефеп 4егзеШеп 5{еПе пос еее 

Ехешр!аге. Оле Апсафеп Наше’з \уе1зеп паг дагах 
Ыш, азз ег ез п ешеш Уозе! уошт Туриз 4ег (. &- 

беаата га ли ВаЖе, мере ег 018 хат Епде зешег 

огл 010213 пеп ТВАЙс ке Ютг6оезе {7 16 деп ЕКоттеп 

ег байлие Аюидща уегуесвзе[е. 5Вагре?) 18 0. 

асийтоз#”з Раг еше Бизреслез уоп С. Ибеана, уег- 

2] е1с1ё з1е ]едосв ш зештег Везепгефипе 116 ши 

1е{74егег Ат, зоп4еги шй С. бгасйудасИЛа; ш зетег 

зупоризеВеп ТафеЦе зсбге!ё ег Шг еше 4иге\- 

оерепйе \уе1ззе йиззеге Еайпе 4ег &аззегеп Б{ецег- 

{еег ги, уайтгеп4 ег Члезее 11 зешег Везевте ино 

213 «Фиайу \№Це» БехесВпеё; @е Гёпое 4ез Ейое]3 

21еЪ$ ег ш 3.4—3.7’ ап, сесеп 3.3— 3.95” Ъе! (. в- 

беёата. Оа4ез?) \уаг ег ег\фе, ег С. асийго8и"в 

Фогсв Фе зебуаспе Епё\м1еЕТапо @ез \е155еп КеПез 

аи{ ег шпегеп Еайпе 4ег Ааззегяеп Юбепет{еЧег сВа- 

тасбеттяет(е, уа&пгепа эпагре @1езез Мегкта] пог 

ЯисВЫо егуавиф. О1е Гапее @1езез КеПез 156 пас Оз- 
{ез редещепа сегшеоег а18 1”, мАвгепа зе Ъе1 0, в- 
беата (пра еЪепзо ре! С. бтаспуаасиДа ипа С. ди Йи- 

16343) Ъейещет@ шег 215 1” феёгёо4. АпеВ ег уег- 

о] е1с 0% ш зешег Везевтерипе уоп С. асийгоз#"8 @1езе 

Еогш 1166$ ефма ш\ С. Ибеата, зопаеги п С, бта- 

сру4асийа. Пле Гдпее 4ез Е№сое]$ с1еЪф Оа4ез шЁё 

3.68—3.9’ап, \Яйгеп@ ег #аг О. Нфеюта паг @1е еше 
Оиепз1оп 3.7’ апт. Оег Ваи 4ег ЕШоезрите 
\1г4, зе 1еВ зейоп офеп фешегкё Пафе, зжедег уоп 

эпагре посй уоп Оафез егуАй ив. А] ешилюез МетК- 

та], уоп дет тай з1ев фе! ег ВезИттиие уоп С. 

асийтгозичз ЛеЦеп 1аззеп Копие, ЪПеф 4етптаесв @ег 

зеймаев епфутскеце \е155е Ке!П ал 4ег шлегеп Карте 

ег диззег$еп У{епегедег. | 

Паз Уегргеиапозое\еф уоп (С. асинтозИ8 иш- 

{2586 пасй ЭВагре @1е Г.Апдегаен уоп дет Влазясвей 

Тигкезап ила Казейсаг ап №15 пась А Пал ап пд 

Кве]а%, Гегпег Казспий ип@ аз Вас Напа Та@1епв. 

Олег 4еп В&сеп 4ез ВгНзь Мизеишз фейпаей 

1) Са%. В. Вт. Миз., ХТ, р. 586 (1890). 
2) Сад. В. Вгё. Миз., ХПИ рр. 580, 585 (1890). 

5) Еали. Вгй. Тша., Ваз, П, рр. 327, 329 (1890). 
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сбора Н. А. СЪверцова изъ Кара-кургана въ Фер- 

танё. По Озбез’у Форма эта посфщаетъ сЁверную 

Индю зимою, лБтуеть же въ Ахганистанф, около 

Гильгита, и въ ТуркестанЪ. 

Среди обширнаго матерлала по роду ОщапагеЙа 

изъ Туркестана въ коллекши Н. А. СЪверцова я на- 

шелъ всего четыре экземпляра, опред$ленныхъ за С. 

асиНгоз#9$ и уже одно это доказываетъ, что послЁд- 

ый долженъ быть р$докъ въ Русекомъ Туркестан$. 

Экземпляры коллекши изъ Вара-кургана и вообще 

изъ Ферганы оказались типичными С. буасйудасиЛа. 

Дв& изъ упомянутыхъ четырехъь птиць (№ 4343 

и 4342) отнесены къ С. асийтозйчз съ неув$ренно- 

стью, но именно онф то менфе всего и заслуживаютъ 

сомнфя. Об онф въ лБтнемъ перф, имфютъ вер- 

шину крыла изъ четырехъ маховъ, очень слабо раз- 

витый бфлый клинъ на внутреннемъ опахал$ крайняго 

руля (у № 4343 около 0.5”, у № 4342 всего 0.55” 
длиною) и почти чисто бЪлое (№ 4343) или блБдно- 

соловое (№ 4342) наружное опахало того же руля. 

Третий зкземпляръ (№ 4347) линяетъ, но тБмъ не менфе 

на немъ видно, что четвертый махъ перваго разряда 

лишь немного короче третьяго; крайний руль значи- 

тельно еще недоросъ, конецъ его слегка дымчатый 

на наружномъ `онахал$, клинъ на внутреннемъ узюй 

и короче 1”. Клювъ у этихь трехъ экземпляровъ 

типа О. Ибеюта, хотя у о № 4342 менфе, чБмъ у 

другихъ. Четвертый экземпляръ (№ 4345) внушаетъ 

мнф большое сомнф ше; онъ сильно линяетъ, отношене 

первыхъ четырехъ маховъ просл$дить на немъ нётъ 

возможности, клювъ у него сравнительно очень тол- 

стый, скорфе типа С. бтасйудасй а, конецъ наруж- 

наго опахала крайняго руля рфзко рыжеватый, а 

клинъ на внутреннемъ опахалБ его почти въ 1’ дли- 
ною. Однимъ словомъ, окончательно рёшить вопросъ 

0 ФОрм$, къ которой онъ относится, очень трудно, но 

вЪроятно это С. буаспудаскда, т$мъ боле, что и про- 

исходить онъ изь Джунгари (№ 4345, Ф шшапь, 
14/26. УТ, сашр. а фюгг. Тзсваз1а1, ргоре 1ас. Еб- 

пог, Ицег зузё. Туап-севап её шопез ВаУК), гдВ С. 
асийто$#43 повидимому не встр?$чается. 

ев еш егуасзепез Маписвеп ег Апзрешще уоп 

М. А. Бемегфло\ алз Кага-Кагоап па Ееговала- 

белее. Масв Озёез БезисВе Ч1езе Когт тт \Упщег 

аз пбтаНсве одет, \у&ргепа зе деп Зоттег т АЁ- 

опап1ап, рег 91 ип@ Тагкезап 7а0т1154. 

Ощег дет 7таШгеепвеп амз дет Тиагкезфап збат- 

шепеп Мафег1]е 4ег бабе ОщапатгеЙа, мееВез 

3166 ш 4ег Земегё2ом’зсНеп Батшие феёп4еф, 

{ап 1сВ паг уег Ехетр|ате, ууе]сВе а]; С. асийго8И“8 

фехе1сВпе& уатеп ипа зсВоп аПеш Шегаиз еголе $ ев, 

Чазз Чезе Когти па Виазузевен Таткезбап зеЩел 184. 

П1е Ехетр]аге 4ег Заши]апе алз Кага-Кагоап ап@ 

81$ дет Регофапасем\ее @фегПалрё егулезеп э1сП 218 

фур1зепе С. ФгаслудасиЛа. Г\муе пифег Фезеп улег 

Убоет (№№ 4343 п. 4342) зша п епиоет ИжеНе 

а С. асийтозичз сезфеП& уотаеп, аПеш сега4е @1езе 

Ехешр!аге уегблепеп ат аПегуешожеп ш ИмеНе| 

оехосеп ти уегаеп. Ве@е фейп4еп зе пп зошшег- 

Еее, фезблеп еше апз ег Бепушсеп резелепае 

Ейое]з ре, ешеп зерг зсВуасВ епбм1сКе[еп уез- 

зеп Кей алЁ ег шпегеп ЕаВпе ег даззег\ еп Юбепег- 

{е4ег (Ъе1 № 4343 уоп ипое т 0.5”, Бе: № 4342 уоп 
пог 0.25” Г/йпое) ип еше #256 геш \уе1ззе (№ 48343) 
оег 5]азз 1задеПешатрепе (№ 4342) Апззеге ЕаВпе 

егзе еп Зфецег{ейег. аз ае Ехетр|аг (№ 4347) 

13$ ш 4ег Маязег БестШеп, Чосв Капп тап п1с34е$$0- 

\еп1оег егкеппеп, @а5з Фе умеге Бермушее егзфег 

От@пипо ег агеп ап Гапое паг меше пасвзевб; 

ег зяззегзепи З{ецег{еег её посв ет Ведещепаез 

ап Штег погта]еп Гёпее, Ште ЭрИхе 136 ап ег Апз- 

зегеп Каппе 1е1с№ф апоегале, ег Кей 4ег шпегеп 

Кавпе зспша] ппа Кагиег а1з 1”. Оег Зсйпафе| @1езег 

4ге1 Ехешр]ахе 2е10% еп Туриз уоп С. Ибеапа, 091 

дет о № 4342 ]фе4осв ш сегшоетет Мааззе а15 Бе! 

деп й6т1оеп. Оаз уефе Ехетр]аг (№ 4345), Н63% 

шт заткеп ИмеНе! еп; ез талзегв затК, @1е Ргорог- 

Чоп дег улег егзеп Зсп\ушеоеп 185856 дей аптбепев 

дагап егкеппеп, дег ЭсВпае] 186 уег 61151115 зерт 

ск, ейег уот Туриз @ег С. бгасйудаейДа, @е эре 

4ег Аяззегеп Еайпе дег диззегзфеп Ббепет{еет 15% апз- 

оезргосвеп тб ев ил@ 4ег Кей ап Штег шиегеп 

Еавпе егтесйё #256 1” Гапее. Кигхат, ез 156 зейг 

зенуег епао их 21 епёзспееп, ха уе@сВег Роги 1езез 

Ехешр]аг сейбг®, 4осВ 19% ез ууавтзепеш!ей С. бгасйу- 

дасида, ита 30 тевг а]: ез амз 4ег Озрипсаге! звали 
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Ёром$ упомянутыхъ трехъ экземпляровъ я отношу 

къ (. асийтозИз изъ коллекши Н. А. ОЪфверцова 
еще три птицы (№ 4322, 4323 и 4324) съ Аличуръ- 

Памира, опредфленныя за С. бтасрудасийа; всЪ онЪ 

линяютъ; у двухъ четвертый махъ перваго разряда 

почти равенъ третьему, у третьей же (№ 4322) отно- 

шене маховъ опредфлить нельзя; клювъ типичной 

Формы (. Ибеата, клинъ на внутреннемъ опахалБ 

крайняго руля узюй, хотя около 1” длиною, конецъ 
наружнаго опахала того же руля, какъ и всегда на 

недоросшихъ руляхъ, рыжеватый. Внушать сомнЪне 

въ принадлежности къ этой Форм могъ бы только № 

4322, но С. бтасфуаасиЛа врядъ ли ветрЪчается такъ 

высоко. ДалЪе къ С. асийтоз#з относятся по моему 

мн$н!ю: три экземпляра сбора Г. Е. Грумъ-Гржи- 

майло съ Памира, экземпляръ сбора Д.В. Глазунова, 

добытый къ юго-востоку отъ Визылъ-Вумовъ, и, на- 

конецъ, экземпляръ изъ [ей въ Ладакф, полученный 

нашимъ Музеемъ изъ Британскаго музея. Всф эти 

пять экземпляровъ имфютъ вершину крыла изъ четы- 

рехъ маховъ, чисто бфлое до самаго конца наружное 

опахало крайняго руля, боле или менфе слабо разви- 

тый клинъ на внутреннемъ опахалБ его и боле или 

менфе типичный клювъ. 

И такъ, въ моемъ распоряжении находится слЁду- 

юший матералъ по С. асийтоз#т"з: 

(№ 4345, © шиапз, 14/26. УШ, сашр. а@ отт. 
Тэспас]а1, ргоре 1ас. ЕМ-пог, ищег зубеш. Туат- 

зсВап её шошез Ватук), мо С. асийтозИ4з, аШет 

Апзепеше пасВ, п1еВё уоткотиф. 

Апззег деп ге егмайиеп Ехешр]агеп фежеКе 

1 аоЁ (С. асийтго8з посев агег Убе] ег Затт- 

102 уоп М. А. Зежегёто\ (№№ 4322, 4323 пиа 
4324) уоп АШзспаг-Рапиг, уееВе а С. басруаас- 

Ида рези жот@еп \матеп; аШе Чгег Бейпдеп зле 

ш ег Мапзег, ос 15% Ъе1 хжееп уоп Шлеп @1е у1ег{е 

Зейжутое ег%ег Огдпипе 4ег агИйеп ап Гапое #4 

о]е1сп, уавгепа Ъе1 4ет агеп Уо5е (№ 4322) даз 

Уег 86113 ег Зейушееп и1сНб {езее$жеП зуегдеп 

Капп; ег ЗевиаЪе] хе12$ @1е Гаг С. ибемла фурлвейе 

Сезба, ег Кей ал 4ег шпегеп Кафпе 4ег дпззет- 

звеп Зёецетейег 15% зсйша|, ]еосв уоп гесеп 1" 

Гапсе, @1е Брие дег биззегеп ЕКаппе детзе еп ›\епет- 

{е4ег 15%, ме з4е{5 ап и1сф апзсемуаевзепел ГЕедеги, 

то Иев. Епиоег Име![е] ал дег Хасейбиюкей ха @е- 

зег Когт Кбиие аПепз Ъе1 4ег № 4322 об\уаЦеп, 
Дос 18 зепуегИсЬ ап7тапейтеп, 4аз$ С. бгаслудасиЛа 

ш 41езег Нбще уотКоти. Им С. асийтоз#з сейбтеп 

{егпег шешег Апз1сВё паев №]еепде Убе: @ге 

Ехешр1аге 4ег Апзреще уоп @. Е. бгаш-@гзВ1та|о 

уот Ралит, Чаз Ехетр!аг 4ег Апзоеще уоп О. К. С1а- 

хипо\, уе@сВез зи4-б5 ев уоп К1з|-Кош егбещей 

\игае, ип@ епаНсй аз Ехетр]аг амз Геб ш Гадак, 

\ес1ез ипзег Миазеит амз ет БВтиазв Мазеит 

егра{еп Ва. Ве аПеп Фезеи п Ехешр]атеп ма 

Фе Есе]рхе уоп \1ег Зепушееп серПае, @1е ш- 

пеге Карле 4ег Аиззегиеп Бепегеег 156 118 таг 

Зрихе гаш \уезз сеЁлЪф, 4ег уже1ззе КеЙ апЁ 4ет 

шиегеп Еарпе @езег Кейег 15% шейг ойег мешеег 

зопмаев епём1ске ип@ ег Зе№пафе] 156 таевг одег 

\уешеоег фурлзеп. 

Га шешег Уегсиос бей дешпась {ю0]оеп@ез 

Мыет1а] уоп С. асийтозИ: 

4 аа№., 27. ТУ. 1892, 1ас. Разуппап, пцег Тешй’-Каак её ЗзниаЪ, ш тпопё. Матайапут-бал зерфепёг. уегзиз а 

Гатамзсвап (6 ]азипом), 

Ф аа№., 15. УТ, Я. Вайат, асситз. И. Атуз, зузё. Зуг-ат)а тей. (Зежетхо\, № 4349), 
4 аа. аезйу., шопв. а Я. Оса, асситв. Я. ТзеБизс Е, зузё, Зуг-дат]а шей. (Зежегхо\, № 4343). 

20, 1Ф аа, УТ, Я. Кадага, асситв. Я. МиговаЪ, АКЪайа]-Рашйг, 10.8007 (6- гит - (тзВ1та110). 
0 Ф аа, 24. УШ, А]изсваг-Рапиг (Земуег+хо\у, № 4347, 4323). 
0, 21. УШ, АШзевит-Рашй: (Земетгхо\у, № 4822). 
Ф, 25. УШ, АШзевиг-Рапитг (Земегхо\, № 4394). 
4 аа№., 30. УТ, ев, Гадак (ВтызВ Миазеито). 



— 287 — 

Сочетая приведенныя тутъ м$фстонахожденя съ 

извфетными изъ литературы‘), я прихожу къ убЁж- 

дешю, что С. асийтозй"з представляетъ собою не бо- 

лфе какъ слабо дихфхеренцированную западную Форму 

(; нфеюта, свойственную горнымъ системамъ запад- 

наго Тянь-шаня, Памира, Гинду-куша, Каракорума и 

Кашмира и не встр5чающуюся въ восточныхЪ частяхъ, 

Высокой Азии. 

ВыяснивЪъ, на сколько позволяетъ мнф находя- 

щися подъ рукою матерлалъ, таксономическое значе- 

ше С. асийтозичз, привожу въ видЪ синоптической 

таблички признаки, которыхъ я придерживался при 

различен1и центрально-азлатскихъ Формъ рода Саам- 

атеЦа: 

1 (4). Вершина крыла образуется 1—3 махами: конецъ 

четвертаго маха приходится приблизительно на 

середин$ между концами пятаго и третьяго. Во- 

нецъ наружнаго опахала крайняго руля рЁзко 

рыжеватый въ отличе отъ почти бЪлой основной 

части его. Клювъ 6в5 общемь короче, толще и 

сжатъ съ боковъ слабЪе. 

2 (3). Въ общемъ окраска верха т$ла бурЪе; горло, 

грудь и брюхо бфлфе, зобъ буровато-рыжаго 

цвЪта. Обыкновенно мельче: крыло 83—97 ши. *). 

С. Бгасруаасида. 

3 (2). Въ общемъ сверху рыже; горло, грудь и брюхо 

съ боле яркимъ соловымъ оттБнкомъ, зобъ 60- 

лъе чистаго и интенсивнаго рыжаго цвфта. 

Обыкновенно крупнЪе: крыло 91—101 шш. 

С. бгасфуаасийа аи итетз88. 

4 (1). Вершина крыла образуется 1—4 махами: ко- 

нецъ четвертаго маха много ближе къ конпу 

третьяго, чфмъ кь концу пятаго. Конечная часть 

наружнаго опахала крайняго руля у взроелыхъ, 

закончившихъ линяне птицъ бфлая. ВАлювъ 

1) ЗВагре, Са4. В. Втй. Миз., ХШ, р. 586 (1890) и Белен. Вез. 

Зесопа УатКап@ М15з., Ауез, р. 54 (1891). 

2) Зная по опыту, какъ часто гр шатъ собиратели въ опре- 
дЪлени пола, не рЕшаюсь тутъ дать разм5ры самцовъ и самокъ 

отдфльно. 

пет 1сй 91е Шег апоееп Кип@оге пб 4еп 

аиз ег ГлИегабиг Бекапщеп!) 7азаттенз ее, се- 

]апсе 1сВ 7а ег Оефегхеиеиие, @а3$ С. асийго8#"8 

11с1$3 уецег уе еше зспмасВ а№егеплеге зуез Пепе 

Еогт уоп С. бета дате, ууе]сВе деп беыт$- 
зузетеп 4ез мезеВеп Туап-зеВап, 4ез Рамиг, Нт- 

Чи-Кизсй, Кагакогит ип@ Казсвпиг есешатИеЬ 

136 ип ш деп бз&Йевеп ТвеПеп дез ачайзеВеп Нос\- 
]Лапез п1сЪ% апсебгойеп жа. 

Маспдет 16 Че фахопот15еве Ведепбиапе уоп 

С. асийтозиз, з0 мей ез @аз пиг хаг Уегасито 

зберепае Мабега] ег]ая{е, Каг сес пабе, Ш 1еЪ 

посв @1е}епееп Мегкшае, 4егеп 1еВ пиесв [ег 4ег 

ОлцегзспеЧиио ег сетёга]-азтаИзеВеп Гогшеп ег 

Саббило ОщапагеЙа ъеф1етв Вафе, п Сезфа 6 етег зу- 

поризеВеп ТафеПе 7хазаттеп$еПеп: 

1 (4). ЕИ№йсе]зриле уоп еп ег\еп 3 Бей\ушееп се- 

рае: @1е Зрихе @ег улемеп Бепмшее ге 

апийпегиа \13 хаг Ме хм1зепеп 4еп Брихеп 4ег 

бпЁеп пп 4г14еп; Бр1ё2е ег йаззегеп Еарпе 

дег Аиззегеп Кфецегеег апзсезргосвеп гб®- 

ев, шо Сесепза2е ил тет #25 ме1ззеп разайеп 

Арзеище. Зевпафе] 9 АПдететет Ейглег, Ч1- 

| сКег ипа зе ей мешеег збатК сотргишетв. 

2 (3). Езфипе @ег Офетзейе 4ез Кбгрегз пи АПве- 

тештеп тег гаи; КеШе, Вгизё ип@ ВалеЬ 

шеьг \е15$, КторЁ уоп БгаяиПев-гофег Еёгоаио. 

Ме! етеге Убсе: КазеИ8пое 88—97 шм. 

С. буаспуааси да. 

3 (2). Оъеп пи АПсешешеп шевг гос; Кеше, Вги 

ип Вале шй деп есВег апзоезргосВепег 15а- 

реПеатфепег Миапсе, КторЁ уоп шебг гешег 

ип п\епяуег гобег Ейдгрипе. Ме15ё отбззеге 

Убее]: К№азеП&пое 91—101 шим. 

С. огаспуаасиЛа аиЁритеп888. 

4 (1). Е@се]зрИхе уоп 4еп егэжеп 4 Бсвулаееп се- 

её: Зриле 4ег мегфеп Бебмшое уе] идег 

уоп ег ЗрИхе 4ег аг1Йеп а]з уоп ег]лешсееп 4ег 

лёеп Зерушое. Епдабзепииф ег диззегеп 

Еарпе ег Апззегуеп бепегеег ре ет- 

1) ЗВагре, Са%. В. Вги. Миз., ХШ, р. 586 (1890) ипа Зее. 

Вез. Зесопа УатКкапа М153., Ауез, р. 54 (1891). 

2) Ра шш апз Ег#авгапс фекалий 18, \1е ой @е Балиш]ег фе! 

дег ВезНтшипо 4ез безсШесЬ{ез ш Птёиш уегРаПеп, масе 1еВ ез 

11% Мег 4е Ппепз!опеп 4ег МаАппсвеп ива УефеБеп етте 

ап2аЁавгеп. 
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вх общем» длиннЪе, тоньше и сильно сжатъ 

съ боковъ. 

5 (6). БЪлый клинъ на внутреннемъ опахалБ крайняго 

руля развитъ сильнЪе, шире и не короче 25.0 тм. 

Обыкновенно крупнфе: крыло 88—99.5 шш. 

С. беата. 

6 (5). БЪ$лый клинъ на внутреннемъ опахалЪ крайняго 

руля развитъ часто очень слабо, узкий и не длик- 

нфе 12.0 шш., но иногда достигаетъ почти 25.0 

шит. Повидимому мельче: крыло 84—95 шш. 

(0. ибаата асийто8ив. 

Изъ этихъ четырехъ Фхормъ въ пред$лахъ странъ, 

затронутыхъ путешествями Н. М. Пржевальскаго, 

встрЪчаются, слФдовательно, лишь три; перехожу те- 

перь къ разсмотр Вию ихъ. 

\асйзепеп, @е Малзег @фег%апепен Убоеш 

уе1зз. Эейпаре! иж АЙдететет 1Апсег, @йпиег 
ипа зе В эбахЕ сотргишетв. 

5 (6). Пег же15зе Ке| айЕР ег шпегеп Карие 4ег 

диззегцеп КбепегГейег зйгКег апзсеаеф, ргецет 

ип уов 11% ищег 25.0 шт. Гёпее. Мех 

отбззеге Убое]: Е[асеПапое 88—99.5 ши. 

С. ибаата. 

6 (5). Оег ме!ззе Кей алЁ 4ег шпегеп КаВпе (ег &пззет- 
Зеп ЭбепетеЧег Вёабо зерг зсб\асВ алзое!- 

(её, зсВша] ип уоп пе @фег 12.0 шш. Гёпое, 

етгес В ]едосв Ъ1з\меПеп #286 25.0 шш. Г&пое, 

Апоепзспешеь Кешеге Убе]: ЕШ№се8лое 

84—95 шш........ О. бета асийтозитв, 

Уоп Фезеп мег Еогтеп Коттеп @етпасВ пог 

дге1 шпегра ег бешее, агсВ меесВе ле Ве1зеп 

М. М. Ргхема]8 Кг’: Гарет, уог; 1е6 серве паптейт 

24 аегеп Везргесвипе @рег. 

СОаюАгеЙа ЮгасепуЧасфуУ 1 ([е1з|.). 

[ЭнАвре, Сай. В. Вг. Маз., ХТ, р. 580 (1890); Олтиз, Камп. Вгй. Тша.,.Вгаз, П, р. 397 (1890)]. 

№ 12525. 4 ааВ., УП. 1876, Н. Ш, Туап-зеВап сепёг. 

№ 12526. 4 ааН., 20. ГП. 1879, Н. Кепаеук, ргоре ЗалззапзЕ, Тагфасафал. 
№ 12527. 4 ааН., Ш. 1879, сатр. а4 Зайззапяк. 

№ 12528. 4 аа|., ПП. 1879, салар. аа ЗалзвапзК 1). 

Систематическая часть. Августовская птица, добыта, 

вфроятно въ самомъ концф м$сяца, такъ какъ уже 

успБла пообносить свое свфжее въ общемъ опереше, 

въ которомъ преобладають сБрые отт$нки, а рЪзко 

рыжеватые, характеризующие линяющихъ и только 

что см$нившихъ нарядъ птицъ, сохранились только на, 

концахъ среднихъ и болыпихъ кроющихъ крыла. У 

мартовскихъ птицъ обиты и эти послфдне, верхъ тфла 

въ общемъ сБрфе, чБмъ’у августовской; преобладан1я 

бураго цвфта наствольевъ, свойственнаго лтнимъ пти- 

ЗузетаНзепег Тпей. Оег уош Е]аззе Ш збаштенае 

Уосе] 156 уайтзеВешПев ап ат Еп@е 4ез Мопа 

Ап егрешбеф \уотаеп, а зеш пи АПеететеп Й1- 

зейез Схепедег зспоп етИесй аЪсе{гасеп 15; ш 561- 

пет ЕедегЕ]е1е Веттзспеп огаме Миапсеп уог, \&В- 

гепа @1е Гог ш 4ег Мапзег рейпаПеве одег Ёаг зо]спе 

Убее], м@све зоефеп Шг К]е14 семесвзе Паеп, сВа- 

гасбег1зизспе аизоезргоспеп-гбВПеВе Ейфоле пог ал 

еп Еп4еп ег шИетеп ип@ огоззеп Еое]4есКедеги 

егпа {еп сефПефеп 156. Ве еп па Маги егещаеп 

1) Кром того изъ Высокой Центральной Азм имфются еще сл$дуюцуе матералы. — Аиззег4ет 18% посв #1]еепез 

Мадет1а] амз дет сепёта]азасВеп Нос]ап4е уогвап4еп: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — Апзфеше 4ег Ехрейюоп уоп М. У. Ремёом 
пас ТШеф, 1889—1890: 

4 аа16., 11 ХП. 1890, В. Мапаз, ОзБапеата тега. 

Изъ сборовъ Тибетской экспедиши П. К. Козлова 1899—1901 гг. — Апзфеще 4ег Ехрейд оп тол Р. К. Ко210\" пасВ 

реф, 1899—1901: 

6 Ф а4Ш., Из УТ. 1899, вуз. В. КоЪдо, Аа! топоо]. 

Изъ коллекци Н. А. ОБверцова. — Аиз ег Зашш]апе уоп М. А. Земегфтом: 

ф ааН., 24. ТХ, ргоре Отипийзе, а4 рейеш зерё. Туап-зсВап ог1епй. (№ 4848). 
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цамъ, еще не замБтно, такъ какъ сфроватыя крае- 

выя части перьевъ обнажены для этого недостаточно. 

Длина крыла четырехъ самцовъ: 91.5, 92.0, 93.0 и 

94.0 ши. 

Географическое распространене и образъ жизни. С. 

руаспудаси а, повидимому, Форма, низменныхъ степей 

и въ предфлахъ собственно Высокой Азш встрЪчается, 

какъ кажется, только на сБверо-западной ея окраинБ, 

проникая сюда по степнымъ полосамъ, сопровождаю- 

щимъ здфшее горные массивы. Судя по маршруту 

второго, лобъ-норскаго и джунгарекаго путешествия, 

Н. М. Пржевальск!й нашелъ С. буасрудасила на 

рфкЪ Или подъ Кульджой, м5етонахожденя же всфхъ 

остальныхъ экземпляровъ лежать въ Джунгар!и, гдф 

онъ распространенъ до южной подошвы восточнаго 

Тянь-шаня. Вдоль южныхъ предгорий Алтая онъ не 

идетъ, повидимому, на востокъ далфе бассейна р$ки 

Кобдо, такъ какъ въ дневник тибетскаго путешеств1я 

1899—1901 гг. П. В. Козловъ отм$чаетъ, что 

ВИДЪ эТотъЪ не наблюдался имъ на пути оть восточнаго 

склона Билюта-добана. Въ дневникахъь Н. М. Прже- 

вальскаго, не отличавшаго эту Форму отъ С. диййи- 

1ет3з, относятся къ ней только слБдующля данныя: 

«Добытъ 20 марта на рфк$ Кендерлыкъ. Встр$чается, 

хотя и не часто, въ Илмской долинф. Весьма обыкно- 

вененъ въ Зайсанской степи, боле р$докъ ВЪ ЮЖНОМЪ 

АлтаЁ и по р$кф Урунгу», впадающей съ востока въ 

озеро Улюнгуръ. 

Въ половин августа 1899 года попадался П. К. 

Козлову по луговымъ уваламъ стайками, по-парно 

и въ одиночку. Въ это время птицы находились въ 

сильномъ линяви, см$нили уже все мелкое перо, у 

одной почти закончилась также см$на маховъ и рулей, 

но у другой они не усп$ли еще отрасти. 

Бланки. Ауез Ргхема]запае. 

Убоеш зша алсВ @1езе абсезф05зеп, ип @1е ОЪегзеНе 

дез Кбгрегв 13$ пи Сапхеп шейг стая сеЁхго& аз ре 

Чет пи Апсозё себбеет Уосе]; еш Оефегуйесеп 4ег 

огаппеп Еагре ег БевайлесВпиие, уе ез г @е 

Убое] па Воштег еде сВатасфет1зАзеВ 156, 186 посВ 

11606 ха ретегкеп, ш4ешт Фе сгапеп Вёпдег 4ег Ее- 

еги ШетЁг посй п1еВё сепих абхепиё76 зта. Оле 

ЕйоеП&пое ег у1ег МаАппсвеп фегасоф 91.5, 92.0 

93.0 ипа 94.0 пи. 

беодгармзсНе УеггеКипо ип@ Герепзмиезе, С. буасйу- 

дасиДа 13% зисепзспешИсь еше Гогш 4ег Т1еЁ {ерреп 

ип ут па Вегесве 4ез е1сепепеп азайЙзепеп 

НосНапйез, уе ез зспешф, паг ш @еззеп погд-\е86- 

Пспем Отепусемлее апоегойет, мов зе 1103 деп 

Че дог сет бе тгозлйсе ре]еепйеп 5бге еп 5{ерреп- 

]апфез етеейгипсеп 158. АйЁ Сгип@ 4ег Везегоще 

дег 2мецеп Ехрейюоп уоп М. М. Рглема13К1 паев 

дет Г.0ф-пог ип 4ег Озвипсаге! \уагде С. бгасйу- 

дасийа уоп @ет Везепаеп аш Е1аззе 1 ш ег Майе 
ег 3424 Ко1@зВа апсебгойеп, уавгепа аПе йбтлееп 

Еипдоге ш бег ОзВипеаге! Песеп, \о @е Когш [18 

гит 5@@Нсвеп Еиззе 4ез бэ епеп Т)ап-зсвай уег- 

огеце& 136. ГАпоз ет за@Исвев Уогое`гое 4ез Ам 

севф зе пась Озеп 27а, \е ез зспешф, шеф ег 

аз Ваззш 4ез Е1аззез Кобо №палз, да Р. К. Ко2- 

]о\ ш 4еш ТасефисВе зешег Везе пасв Чет Т1- 

реф 1. а. У. 1899—1901 решегк&, базз ег 41езе Ат 

диЁ дет Уесе уоп дет бзепеп АЪВапое 4ез В1- 

1 04-дофал ап 0160 шебг феофасВ{еф Ваф. Шш 4еп Та- 

оефйсвеги уоп М. М. Рг2ежа]зЕ1, жеевег @1езе 

Когти 116% уоп С. аиййитепяз ищетземей, йпдеп 

ев пог №]еепде Апеафеп йЪег @1езее: «Етес$ еп 

20 Магх аш Ешззе Кепаеук. Кош, \епп алеВ 

зеКеп, ш дет Тва]е 4ез ТП уог. Бешг сетеш ш 4ег 

За1ззал’зепеп Э4ерре, уешоег папой о 1т зааПевеп Аа 

ипа 112$ дет Еаззе Огапе», \уе]сВег уоп Озеп 

Котшепа ш 4еп Зее О]фапеог шйпде. 

Ме Аисизё а. У. 1899 ща Р. К. Ко7|0м 

Д1езе Атё ай ш® Стаз фемуасйзепеп АЪВйпееп ш Ке1- 

пеп ЭсВаагеп, рааг\ууе1зе пп еше ап. Иа Ч1езег 

Де Бепбеп эп @е Убое чатЕ ш 4ег Маизег, 

вает 4аз Кешеейейег зсВоп УбШе хемеспзе ипа 

ре! дет етеп Уосе] маг апсВ 4ег Ета ег Зеймт- 

сеп ип4 У4епег{е4еги Ъеге!{; его], у&гепа Ч1езе е1 

дет апаегеп посй п1ебё сап7 пасбоемасрзеп \агеп. 
37 
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О:ЧаювАкгеЙа югаспуасбуУ1а Чак вапеютя1$ (5уКе5). 

[ЗнАЕРЕ, (84. В. Вгй. Миз., ХШ, р. 584 (1890); Олтез, Кали. Вгй. [19., Вт аз, Ц, рр. 327, 328 (1890). 

№ 12529. С аа№., ашиа. УШ. 1879, Иа1Чал. 
№ 12530. 4 аа\., дла. УПТ. 1879, Дала. 
№ 12581. 4 аа, ашила. УТП. 1879, Издат. 
№ 172532. Ф аа[., ашиа. УШ. 1879, Халат. 
№ 12533. О аан., ашна. УШ. 1879, Халат. 
№ 12534. ( ааН., 10. УПИ. 1880, аезег4. АЛазсВап шег., сиситуесва итЪ. Райз (с. 10.000’). 
№ 12535. 4 аа|., 10. У. 1880, езег{. А]Лазспап шег., стситуес4а итЪ. ДаавЫп (с. 10.000’). 

№ 12536. 4 аа\., 10. УШ. 1880, аезегь. А]азсвап шег., сиситуесва, иг. Дай (с. 10.000’). 
№ 12537. 4 ааЦ., 10. УШ. 1880, 4езет+. АЛазсВал шег., стсиесва агЪ. Райз (с. 10.000”). 

№ 12538 аа., П/э. УШ. 1884, В. Свафи-с01, ВигеВап-Вадда. - О 
№ 12539. 4 ааН., П]э. УТП. 1884, Я. СБаёя-со], ВагеВап-Ваа4а. 

. о № 12540 а41., По. УТП. 1884, Я. Свайба-со], ВигсВап-Виа@а. 

№ 12541. Ф ааН., П|[э. УТП. 1884, В. Свайа-со], ВигсВал-Виада. 
№ 12542. О аа, Вп. УШ. 1884, Изали тега. (с. 9000). 
№ 12548. О аа, Я. УТ. 1884, Иа1дал шема, (с. 9000”). 
№ 12544. Ф аа, Вп. УП. 1884, Халат тега. (с. 9000). 
№ 12545. © ааН., П/з. [Х. 1884, Хаат шеша. (с. 9000”) 1). 

3 оуа, 31. У. 1873, А]азеВап. 

Систематическая часть. Накъ уже сказано, С’. дий- 

йитет818 представляеть въ общемъ болфе крупную, 

болБе рыжую Форму С. бгаспуаас а, обособившуюся, 

однако, отъ этой посл$дней въ большей степени, чЁмъ 

С. асийтозичз отъ С. ибеята. Существоваше н$ко- 

торыхъ экземпляровъ, не выходящихъ изъ пред$ла 

размфровъ С. бгасйудаснДа, а также такихъ, у кото- 

рыхъ окраска менфе рыжая, почти бЪлая на груди и 

брюхБ, не дозволяетъ придавать С. диййитет: боль- 

шее таксономическое значене, чфмъ подвида. СЪъ 

другой стороны, иная область распространен1я, какъ 

Зу${етайзенег Тпей. УЛе Бегез егу&Пт гергазеп- 

Яег6 С. диЁйитеп пп АПеетшешеп еше отбззеге, 

шейг тбоПеве Когт уоп С. бтаслуаасиЛа, уееве 

з1сй 1едосВ зтКег уоп @езег Еогш афсезоп4егф па4, 

215 С. асийтоз#з уоп С. Ибеюта. Оаз Уотпап4депзет 

уоп Ехешр!агеп, 4егеп Оппепзюопеп Федетсеп уоп 

С. бтаспуаасийа тасВё афегзептецеп, зожйе зоейег, 

рег меспеп @е Кагфипо \ешюег гб&Ией, аа Вга$ 

ип@ Вайс зосаг #86 \е158 136, сезёай ев ез шеф С. 

диитетзаз ете отбоззеге фахопопизсве Вейешиис 21$ 

Чеуетюе ешег Зизреслез Бе1ллесеп. Апдегегзеиз 

1) Кром того я располагаю еще сл6дующимъ матер!аломъ. — Апззег4ет уетЁасе 1сВ посв йфег ]1еепез Мафет1а: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — АазЬеме дег Ехред!1оп уоп М. У. Рем+20\ 

1889—1890: 

Ф ааН., УШ. 1890, 10с. МапазмуЕ, аа Я. Тзсвегзсвеп-атуа, зирег., п. осс14. шоп. АМуп-{аоВ (с. 9000), 

д аа, ТХ. 1890, Н. ТзсвегёзсВеп-ага, зирег., а4 Вп. осс14. шоп. АНуп-ваоЪ. 

Изъ сборовъ экспедищи В. И. Роборовскаго 1894—1895 гг.—-Апзреще 4ег Ехрей!Ноп уоп У. 1. Вофого\мзЕ1 1898—1895: 

36, 1$ аа\., УШ. 1894, юпз Хашмуп-пшги ш уа]]. Я. ЗсВагасо]-азЪт, Ниег М№ад-зевап её 5. 

Нашьоан (с. 12.800), 
36,20 ааН., УП. 1894, В. Тасап-со], ассигзиз Я. ЗсВагасо]-аЫп. 

4 аа1е., УП. 1895, оаз. Сваш] а4 рей. шег14. Туап-зсВап отели, (с. 3000/). 

Изъ сборовъ М. М. Березовскаго во время Сычуаньской экспедищи Г. Н. Потанина 1898—1895 гг. — Амзреще 

уоп М. М. Вегехо\зК{ мАВгепа 4ег Ехрей оп уоп @. М. Роёап1п пась 82’-ёзсВ\ап 1898—1895: 

3 6,10 аа\., ши. ТУ. 1894, Буае-зсВап ргоре бипо-рал, 92?-6зсВ\уап зерй.-от1ен&. (с. 9000)). 

Изъ сборовъ Тибетской экспедиши П, К. Козлова 1899—1901 гг. — АизБеще аег Ехред! оп уоп Р. К. Ко210\" пасв 

Теё 1899—1901: 

64, 2Ф ааН., 7. [Х. 1900, засгаг. Зиттап-патазЫ-дзефа аа Я. Тазсви, ассигя. Озе-зсви, вуз. Й. 

Мекопр вирег. (с. 11.000’). 
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увидимъ ниже, дЗлаетъ невозможной деградащю этой 

Формы на степевъ разности. 

Большинство нашихъ экземпляровъ собрано въ 

августБ и сентябрЪ, находится такимъ образомъ въ 

почти одинаковомъ, болБе или менфе св$жемъ осен- 

немъ перЪ, почему прослБдить весь циклъ сезонной 

см$ны нарядовъ по нимъ нельзя. АпрЪльске экзем- 

пляры, собранные М. М. Березовскимъ въ Сюэ- 

шанф близъ Сунь-паня сверху н$феколько рыжфе мар- 

товскихъ (С. бгасйудасиДа, добытыхъ Пржеваль- 

скимъ въ Зайсанской степи, но снизу значительно 

рыжфе ихъ: горло, грудь и брюхо соловыя, а не 

бЪлыя съ соловымъ оттфнкомъ; зобъ рыжий съ при- 

мфсью бураго, не такой чисто-рыжш, какъ бываетъ 

у осеннихъ птицъ, но много рыже, чБмъ у мартов- 

скихъ (. бтасфудасиДа. У нЪкоторыхъ экземпляровъ 

на горлВ и на зобу нфтъ никакихъ елБдовъ пятнисто- 

сти, у большинства же имЪются обыкновенно слабыя 

наствольныя пятнышки или по крайней мЪ$р$ намеки 

на нихъ, чаще всего на средин$ зоба, между двумя 

боковыми пятнами его; по всей вБроятности птицы 

эти нЪсколько моложе тхъ, у которыхъ наствольевъ 

НЫТЪ. 

У 41 экземпляра С. дийитеиз18 длина крыла из- 

мфняется отъ 91 до 101 тшм., тогда какъ ни на одной 

изъ 83 шкурокь С. буасфу4асийа не превосходитъ 

97 шш., уменьшаясь у самокъ послБдней Формы до 

83 шт. Птицы, помфченныя на этикеткахъ самцами, 

имфютъ крыло 91—101 шш., а носяция помфтку 

самки тоже 91 —101 шм., но не можетъ подлежать со- 

мнфн1ю, что нёкоторыя опред$лен1я пола сдланы не- 

вЪрно. Размфры самцовъ и самокъ, конечно, заходятъ 

другъ за друга, но самки, какъ иу другихъ Формъ, въ 

общемъ мельче самповъ, и будетъ, вБроятно, довольно 

близко къ истинф, если мы станемъ относить къ пер- 

вымъ птицъ, имфющихъ крыло въ 91—95 шш., акъ 

самцамъ тфхъ, у которыхъ оно отъ 95 до 101 шт. 

зезбафеф ез (аз ао\уе1сНепае Уегогеипозое 1еф, моуоп 

уецег итбеп 41е Вейе зеш \ит@, пе, @езе Еогш. 

пог 215 еше Уаг1е ги ребгас еп. 
Пе Мейтгхав! ппзегег Ехешр]аге 1% пп Апоизв 

ци Берешфег егфетёеё уотг@еп ип \фейп@её зе 

етпасв {256 ш ет о]е1свеп, шевг ойег мешеег 

п1зелеп НегозИ ее, жезпаЬ ез иптб=Нев 136 Чел 

саптеп Сус]аз ш 4еш уоп 4ег Тайгезле абВёпелееп 

Уеслзе] ез ЕедегКе14ез ап 4епзе еп та уег]оеп. 

Рте уоп М. М. ВегехомзК1 пи АргИ ш Злаё-зеВап фе! 

эипе-рап сезатте{еп Ехетр!аге зша офеп её\маз 

шерг го{Пей 213 Че уоп М. М. Рг2ема13 К! па Мёга 

ш ег Балззап’зепеп Берре егрещееп, ищеп дазесеп 

рейешщеп@ тгбег а15 @езе 1еёжегеп: КеШе, Вгиз 

ип Валиев эш@ 1забеПетатфеп, п1еВё абег \е158 п! 

ешет Бис 1’; ГзафеПетатрепе; @ег КторЁ 15 

го 16 Вепи1зеВип» уоп Вгааи, п1ебф афег 30 аиз- 

сезргосвеп го, уе @ез фе! деп Убоеш пи Него\е 

ег Еа] 15%, мо афег у1е] тбег аз Бет еп п 

Маёг2 егрещееп С. буасйудаси Да. Ве епиоеп Ехет- 

р1агеп 2е1ееп КеШе ппа Ктор{ Кеше Бриг уоп НесКеп, 

дос® Ъез174 @е Мейгла Ш сембваЙсй зевжаспе эевай- 

Нескспеп оег уешез$епз Апдещиатсеп уоп 30]епеп 

ип 7\маг ат ПАабозеп ап ег Ме 4ез Кгор!ез, 

ху1зепеп деззеп е14еп зеИспеп Нескеп; а]ег УМайг- 

зспешНевкей пасп зш@ @езе Убхе] еёуаз ]@поег а13 

]епе, же]сВеп @е Зевахеевпиие ей. 

Ве! 41 Ехешр!агеп уоп С. дийритеизаз чес взе 

Фе ЕаоеП&пое уоп 91—101 шш., чатепа зе ап 

Кешет ег 83 Вёее уоп С. бгаспуааси а Фе Гапее 

уоп 97 шш. @Беге1ю4, море! зе ре! деп \УМеерпеп 

Ч1езег Еогш 11$ 2а 88 ши. Вегафеей. Г1е ал деп 

ЕйдяеЙен а]з Маписвеп Бехесрпееп Убое] Вафеп 

Е]@се] уоп 91—101 шш. Гапсе, @е аз \УМефеВеп 

уегтегк еп 2е1юеп ефепПз 91—101 шш. Е@се]- 

]5псе, дос Капи ез Кетеш ИмеНе] ищегПесеп, 4азз 

ш еш1ееп Еёеп Фе Везиттийе 4ез @езсШесвев 

11606 г1сВИе уогоепоштеп ууотаеп 18. Оле Ошеп- 

31опеп ег Маписвеп пипа УМефепеп сте {еп пафигое- 

1858 ш етал4дег йфег, досВ зша @1е У\УеШеспеп, уже 

1ез амсв фе! еп ап@егеп Еогшеп @ег Га] 18%, па 

АПеетешеп Кешег а]з @е МаппеВеп ип@ ез миша 

ег УМавтВей мо] жешИсВ пабе Коштеп, уепи \т 

ги деп егз%егеп Че Убе] шп 91—95, 2а деп 1её2егеп 

афег Че Убее] п 95—101 шт. ЕйсеПапее тесрпеп. 
37* 
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Географическое распространеше и образъ жизни. За- 

ключеше Зпагре’а!), что С. диитепяз предста- 

вляеть собою «а 1агое гез14епф гасе оЁ зпотё-®е4 

]аткз, а]1109& сопбпей фо ша1а», лишено основашя и не 

подтверждается даже ни однимъ экземпляромъ списка 

коллекщи Британскаго музея, въ которомъ вовсе нётъ 

птицъ, помфченныхъ маемъ, 1юнемъ и 1юлемъ, т. е. 

мфсяцами, проводимыми сЪверными птицами на, гн$з- 

довьяхъ. Оа4ез?) выражается осторожнЪе: «16 13 уегу 

ргофае {па зоше о{ Фезе ]агКз шау а150 гешаш шт 

фе р]ализ оЁ ааа ог ш Фе Ниауаз {о фгеей, 0 

а стеаёф ша]отКу аге у1щег у1зЦот». Мн$ кажется 

боле вБроятнымъ, что гнфздовая область С. диййи- 

пепзз расположена въ пред$лахъ Высокой Азии и не 

распространяется на равнины Инди. 

Ве до сихъ поръ изв$стныя мфетонахожденя С. 

диййитеп51з въ центральной Азш приходятся къ вос- 

току отъ Памировъ и къ югу отъ восточнаго Тянь- 

шаня. Самымъ сФвернымъ пунктомъ является оазисъ 

Хами у южнаго подножля восточнаго Тянь-шаня, са- 

мымъ западнымъ-—верховья р$ки Черчена у западной 

окраины Алтынъ-тага; восточную границу пока можно 

намфтить рзкой Шара-голджинъ между Нань-шанемъ 

и хребтомъ Гумбольта, окрестностями города Да-чжинъ 

у южной окраины Алашаньской пустыни, городомъ 

Хой-сянъ 3) въ самой южной части провинши Гань-су, 

окрестностями города Сунь-пань въ с$веро-восточномъ 

углу Сы-чуании р$чкой Ю-чу, притокомъ Дзэ-чю, при- 

надлежащей къ систем$ верхняго теченя Меконга. 

Вполн$ возможно, что южная граница гнфздовой обла- 

сти проходить по верхнимъ поясамъ Гималайскаго 

хребта. По наблюдешямъ эсаПу*“) въ долин$ Непала 

ФОрма эта только пролетная, какъ вфроятно и въ бри- 

танскомъ Сикким$. Область зимовй вполнЪ соотв$т- 

ствуетъ только-что намфченной области лфтовки, по- 

тому что Оафез проводитъ границу между распро- 

1) Са+. В. Вти. Маз., ХШ, р. 584 (1890). 
2) Кали. Вгё. Га4., В1г4з, П, р. 329 (1890). 

3) Обрабатывая съ М. М. Березовскимъ птицъ Ганьсуй- 
скаго путешествя Г. Н. Потанина, я не отличалъ С. диййипетз83, 

но теперь не сомнфваюсь, что экземпляры, опред$ленные нами 
тогда за С. БтаспудасиДа, относятся къ разсматриваемой хорм$; 

длина крыла у трехъ 44 равнялась 95, 97 и 100 шш., ау 
92 шит. 

4) г. Еезяв., УШ, 1879, т. 337. 

беодгармесве \Уеггейиид ип@  ГеБепзмее. —Туе 

ЗеНаззеегипе уоп ЭВагре’), С. ди#итеп88з гертя- 

зепНеге «а 1агое гезлеп® тасе оЁ зпогё-юе 1атКкз 

2111036 сопйпей $0 ша» еп ет 4ег Вестйпдиио пп 

га лев догеВ еш еш210ез Ехешр!аг 4ез Ка{а]003 

дез Виазь Мизеишз Безо, ш мееслет Кет 

етеег Уобе] уош Ма, Таш ппа Лай уегтегК® 156, 

4. В. уоп депетсоеп. Мопжеп, уме@спе @1е пога1зеВеп 

Убое] апЁ еп №156 реп хафгшоеп. Оа4ез?) агас к 

св п шейг Уогз1с $ аз, тет ег 58,54: «& 1$ уегу 
ргобае, {№а% зоте оё {Пезе ]атКз шау а]зо гешалш т 

Фе р!ашз оЁ ш@а ог ш Ще Нииаауаз 10 Тгеей, 

и а отеаф шалогИу аге упцег у1зогз». Ез зспешё 

тг мабтзеветИсвег, 4а3$ аз № е1е$ уоп С. ди- 

ритепзаз На Вегетсве 4ез азазснеп Носалаез Цесв, 
ип@ $16 1160$ ап даз Е]асШала ТГа@1епз алздевл. 

АПе 113 1её7ё ш Сешта-Аяеп Бекапщеп Еипй- 

отфе Ч1езег Атё Песен бе уот Рашлг ипа зааНей 

уот 03 свет Т]ап-зсВап. Оег пбтаПсвз%е РипК& 15 

Фе Оазе Спашт ат за4Пепеп Каззе 4ез бзеПеп Туал- 

зспап, ег \ез спе — ег ОфегааР @ез Е]аззез 

Тзепег{зспеп-Чаг)а ат \уезеспеп Вап4е 4ез АЦуп- 

фас; а]1з бз&Певе бтепте Капп шап етиз6\уеПеп апзевеп: 

деп ЕТазз БсПагао]-4361п и\м1зеВеп дет Муап-зепал 

ип дет Нишо14-Сертее, @1е Отсебипо ег 53а 

Оа-аз№т 1 за@Певеп Отепиое ее 4ег Уй\е Ай- 

зспап, Че 54: Ниб-з]ап3) пп зааНепеп ТвеПе 4ег 

Ргоу17 Кап-зи, @е Оштеефиапе 4ег 534248 Зипо-рал пи 

пога-63свеп \УшКе] 4ег Ргоуя 57’-ёзе\уал, ипд аз 

Е1йззслеп Та-6сви, ет Йайизз 4ез Озе-зева, меейег 

21 дет Е1аззосе1ее 4ез офегеп Мекоп себгв; е$ 156 

зерг мов] шбееВ, дазз @1е задаЙсВе Степте дез №$- 

ое1е(ез 15 поз еп офегеп Йопеп 4ез Нииаауа-Семг- 

оез уейий. МасЬ деп Веофасапееп уоп ЗсиПу*) 

егзсве1и @1езе Котт Пи Тве 4ез Мера] пог 213 Иио- 

уосе], ефепзо уайтзспешИ св амсв пи БгИзсВеп 51К-. 

Кии. Паз Оефегуииегипозсе её епёзртлеВф уоПКот- 

1) Са4. В. Вгц. Миз., ХШ, р. 584 (1890). 
2) Кали. Вгц. Гла., Ви дв, П, р. 329 (1890). 
3) А1з 1еВ хазаттей шЁ М. М. Вегехожз К! @1е Убое] 4ег 

Ехрей!оп уоп @. М. Рофап1п пасв Кап-за ФеатфеНейе, Вайе 1еВ 

Кешеп ОтуцегзсШе@ ху1зсВеп (. диййитепз1$ ппа С. бтаспуааси Ла 

сешасв%, ихуеШе е426 аЪег п1с№% агап, дазз @1е 4алпа]3 уоп ип8 218 
С. бтаспудасийа Безитимеп Убе] га ег ш Егасе звеВепдеп Еогт 

севбтеп; @е ЕасеПаАпое уоп @ге! 445 Беги 95, 97 ип 100 шиш., 

Ч1едешеое 4ез УУе!ЬсЪепз 92 ши. 

4) 5г. Ееадв., УТ, 1879, р. 387. 
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странешемъ въ Инди С. диййипейяз и тоже лишь 

зимующимъ тутъ С. буаспудасиа по линш, соединя- 
ющей Бомбей съ Кумаономъ, и говоритъ, что къ во- 

стоку отъ нея С. диййитеизз зимуетъ во всей Индии 

до Ассама и рёже до Пегу, а на Индостан® къ югу 

приблизительно до Ве]сапт’а (16° св. шир.). 

Отдфльныя м$5стонахожден!я въ предфлахъ выше- 

очерченной области видны изъ этикетокъ и изъ при- 

водимыхь ниже данныхъ, заимствованныхъ изъ дне- 

вниковъ Пржевальскаго. Вертикально ('. дийипеи- 

33 распространенъ повидимому отъ 9.000 до 13.000 

Футовъ, но въ Гоби живетъ значительно ниже, такъ 

какъ экспедищей В. И. Роборовскаго быль найденъ 

напр. въ Хамскомъ оазис, слЁдовательно на 2800’ 
надъ уровнемъ моря. 

Въ дневник$ третьяго путешествая Н. М. Прже- 

вальск1й пишетъ объ этой Форм слБдующее: «Най- 

денъ въ большомъ чиелБ въ урочищё Сыртынъ и 

дальше по сазамъ у подножля окрайняго къ Цайдаму 

хребта и вообще не рФдко ветр$чалея подъ горами, 

окаймляющими Цайдамъ съ свера. Птички держались 

по оазисамъ, а иногда и въ пустын$ по солончакамъ, 

Съ половины августа стали попадаться стадами, штукъ 

въ 10—30 и болБе; весьма осторожны. Убитыя въ 

это время были въ очень свфжемъ перф. Въ окраин$ 

сЗвернаго Тибета до хребта Шуга ветрЪчались (во 

второй трети сентября 1879) обыкновенно неболь- 

шими стадами отъ 15 до 25 штукъ». Въ течеше того 

же путешествия Н. М. Пржевальск!й нашелъ этотъ 

подвидъ 10 августа 1880 года близъ города Да- 

джина, расположеннаго въ предгорляхъ хребта Синь- 

таня, уже внутри Китайской стБны, къ югу отъ Ала- 

шаньской пустыни; онъ держался туть довольно боль- 

шими стадами (20—50 экз.) и имфлъ уже вполн$ вы- 

линявшее свёжее осеннее перо. Во второй трети ав- 

густа, судя по маршруту, въ район$ города Дынь- 

юань-инъ, у подножя восточнаго склона Алашань- 

скаго хребта, происходилъ валовой пролетъ стайками 

въ 20—50 штукъ, которыя всБ летБли низко надъ 
землею по направленю къ югу. Птицы были очень 

осторожны и рфдко подпускали на выстр$флъ, когда 

шеп дет ефеп уегтег еп Вгибюе ее, да Оз4ез @е 
Степие им1зспеп ег Уегогейипе уоп С. диййипепз8 

ш Шш@еп ип@ 4ег Мег еЪе/з пиг афегуниегийен 
С. бтаспудасиЛа @птсВ еше Таме {езМес%, хесве 

Вошау ш\ Кишаоп уегЬ шеф, море! ег засф, 4азз 

С. диййитеп1; бЗЕПеЬ уоп @1езег Тлше ш сап2 п@еп 

013 пасв Аззал, зеЦепег 13 Реси, па Ншаозал 4а- 

сесеп пасв э@4еп 2а ебма Ъ1з Ве]саит (16° п. Вг.) 

УотКошф. 

П1е ешгешеп, шпегва 4ез офеп апсесерелен @е- 

лефез Песепаеп Кипдоге, зт@ амз деп ЕйдиаеНеп 

егасЬПей, зоуле адз еп мецег иш{еп шие пещеп 

Оэжеп, \у@еве еп Тасефйспеги Рг2ема13К!з еп{- 

пошшеп эта. п уегякаег Вле ато 136 С, дикйипеп- 

58 алеепзепешИсй топ 9.000 3 13.000’ Нбйе уег- 
ргецеф, 1е0ё абег ш ег Уйзже Со фейецепа ше- 

дт1оег, Ча зе уоп дег Ехре Шоп \. У. Вофогомз 1 

2. В. ш @ег Оазе СВалий, 2130 ш ешег Нбве уоп 98007’ 
прег Чет Мееге, апоеёгойеи уигае. 

п 4еш Тасефиспе зешег дт1еп Ве1зе Фе! М. М. 

Ргиема1; 1 уоп @1езег Когт Ро]еепез ши: «\УУатае 

ш отоззег Йа] ш ег От еВКей Зугбуп ипа {егпег 

ай{ еп зосепапиеп Эзазу ат Еиззе 4ез Халат 7и- 

псп Песепдеп Селгозтасез сеРап@еп, ип \уагае 

прегпаярё п1с0ё зеЦеп ищетра ег Вегое, м@еце 

Га1Чат уоп Мог4еп Вег ешзсвеззеп, апсеёгойеп. Ге 

Убое] шецеп ясп ш еп Оазеп аа, Б1з\уеПеп афег 

апсв ш 4ег Уйфе, ал за]71еп ЗеПеп. Уоп ег Ме 

дез Ап ап фгаЁеп уг зе ш Бепаагеп уоп 10—30 

Убоет ип шейг, уофе! че зейг зсВеи у’агеп. Оле 24 

Ч1езег Де е[ез{еп Вайеп ет зейг В1зспез Кедеге14. 

Ги Сгеписемее 4ез погаПепеп Тфеё Ъ15 ха дет Се- 

гое Беписа уит4еп зе (п хмейеп Ог1Ще] 4ез Бер- 

{етфег 1879) сежбвиПев ш КМештеп Бепаагеп уоп 

15—95 Убоеш апсетгойет». Ти мейегеп Уепале 

дегзе№еп Ве15е па М. М. Рглема]зК1 Фезе БиЪ- 

зрес1ез аш 10 Апгизё 1880 ш 4ег Мане дег Ба 

Ла-азши, уе]еВе 1п дет Уогое гое 4ег Бш-{ап—Ке@е, 

реге!{з шпегра 4ег СшшеззсВеп Малпег, за@НсВ уоп 

ег \Уйзже А]азсВап сеесеп 15 @е Убе] БШ4ееп 

меш есь этоззе Зеваагеп (20—50 Бек) ип Вайеп 

ет Реге!{з убШе алзееЁ г Ыез, Ё1зспез НегЬ 5 е14. п 

дет 2\ецеп От Ще! 4ез Азиз маг, пасв 4ег Везе- 

гоще га иг%еЦеп шп Вегесве 4ег 54а Пуп-аап-ш, 

аш Еиззе 4ез бз1сВеп АЪВапсез ег А]азепап-Кеце, 
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сидфли на землБ. Во время четвертаго путешествия 

«впервые быль встр$ченъ въ 1884 году въ юго-во- 

сточномъ ЦайдамЪ$ на пролет$, который началея въ 

первой трети августа и усилился со второй половины 

этого м$5еяца. Птицы летфли, какъ и въ Ала-шанЪ, 

низко надъ землею стайками въ 10—40 штукъ вверхъ 

по ущелью рЪки Хоту-гола въ сЪверной окраинЪ Бур- 

ханъ-Будды», гд$ экспедищя въ это время бивуакиро- 

вала. ДалБе въ южномъ ЦайдамЪ сильный пролетъ 

происходилъ въ послфдней трети августа и въ первой 

трети сентября, но въ концф сентября, когда экспе- 

диця подходила съ востока къ р5к$ Найджинъ-голъ, 

птицъЪ этихъ уже не наблюдали. 

Въ орнитологическомъ дневникБ путешествия 

1894—1895 гг. ЦП. К. Козловъ д$лаетъ слБдующую 

замЪфтку на верховьяхъ рёки Шараголъ-джинъ: «жа- 

воронокъ этотъ наблюдался’ на осеннемъ отлетф въ 

первой трети (8) августа на ключ Яматынъ-умру. 

Вблизи нашей стоянки птички проносились чаще всего 

около 10 часовъ утра стайками штукъ по 10 и болфе; 

нфкоторыя останавливались покормиться! на сос днихъ 

ключикахъ. Въ двухъ посл$днихь третяхъь августа, 

во время слБдованя по Яганъ-голу, притоку Шара- 

голъ-джина, и на пути къ урочищу Горбанъ-ангыръ- 

голу попадался большими стаями до сотни и боле 

особей». 

Самъ Н. М. Пржевальск!й зам чаетъ въ 1884 
году: «странно, что жаворонокъ этотъ столь многочи- 

сленный на осеннемъ отлетф ни разу не былъ наблю- 

даемъ мною при пролетБ весеннемъ. Или онъ рано 

пролетаетъ черезъь Гоби, гдБ мнЪ въ то время быть 
не удавалось. Ве добываемыя птички были въ от- 

лично вылинявшемъ пер$, — указане, что птичка 

гифздитея на сФверЪ». 

ег Пигер2ие ш Бепаагеп уоп 20—50 Убсешт п 
уоПет Салое, море ]её24еге аПе шт сегшеег Нопе ег 
ет Войеп 11 @ег Васи пась Бй4еп Яосеп. Пе 

Убее] ууагеп зейг зспеи ип4 Пеззеп @1е МепзсНеп зе ел 

115 ад Зепизз\уеКе Пегапкоштеп \уепп 31е ап 4ег Етае 

заззеп. У/&ртепа ег ялегбеп Ве1зе «уигае зе ета] 

1и ЧФайте 1884 пи 304-05 ПеВеп Халат эл Чет 

ОигсВ7асе феофас ей, уе сВег пп ег%феп Пг дез 
Ап21343 зешеп Апапо пабтш ип уоп ег ямецел 

НАШИе @1езез Мопайез ап хапайш. Ге Убое] Яосеп, 
ефепзо \1е па А]азсВап, зейг шедте @фег 4ег Егде 

ш Бераагеп уоп 10—40 Бек; @е В1епе дез 

Глсез ош апт Ш ет епоеп Те 4ез Е]аззез 

Спои-50] аш пбгаНевеп Вапде 4ез Вигевал-Вид4а», 

\о @1е Ехрей оп ит @езе /е\ мупаюеще. Еегпег 

ето] 4е пп Далдат ет загкег Оигев2ас Фезег Убое] 

10 1е624еп ПОг1е] 4ез Апеизё пп пп егжеп От] 

4ез Бербешфег, аЦеш сесеп аз Епйе @ез ЗербешЪегв, 

а13 Че Ехрей оп зв уоп Озеп Вег ет Е]аозе 

№ 14511-20] пАпе“е, уат4еп @1езе Убее] зеВой пе 

тейт реофасв{еф. 

п дет огиВо]0ос15еВеп Тасефисве 4ег Ве!зе уоп 

1894 —1895 уегхесПпеф Р. К. Ко2]ом Юеепае 

ВешегКипс аш Офе але 4ез Е]аззез БеПВагаео]-43; 

«@1тезе Гегспе \уигае айР дет НегЬзёхасе па егуеп 

Оге1 (8) 4ез Азиз ап ег /диеПе 4ез Лашабуп- 

ишга реофас Ве. Ш 4ег М&Ве 4ез Ошез, мо эп 

газет, Носеп Фе Убое] аш ПАайсзвеп сесеп 2ейи 

Орг Могсоепз ш Беваагеп уоп 10 ип шейг ск 

уогре!; ешое уоп Шпеп тасМеп На, иш ап деп 

фепаспаг{еп (иеПеп 27а {гшКеп. [п деп фе!аеп 1еёеп 

Ог4еш 4ез Апси8, \уАгепа 4ез Махгзенез 1Апо$ 

ет Тасап-50], етеш ХлаЙиззе дез Эсвагасо]- п 

014 ао? дет \Уесе пасв Согфап-апсуг-50] фгаеп уг 

ст0ззе Эспаагеп уоп №18 хи Напаег ип@ шефг №01 

У1пеп ап». 

№ М. Рглема1зК1 зефзё Бешегкф пи авге 

1884: «ез 136 есешташИеЬ, 4азз 1 Ч1езе ам дет 

Негзёииое 30 хагееН уегёгеепе Тлегсве п1сВ® ет 

е11712ез Ма] №е! дег ЕгайИпозуапаегиие феофасвей 

Вафе. У1еЦе!е В #Й1е2% зе зейг ай догсь @е \Маяе 

Со, мо 16 иш ]епе ей пеВё зеш Копще. АПе 

етретееп Убое] Беи4еп зсп ш уоПз пе 8е- 

чесйзеЦет Еедег ее, ет Ниуе! датад{, дазз @1е5е 

Еогт пи Могдеп п1зеф. 
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Вообще, весь образъ жизни этой Формы, а, въ томъ 

числ5 и вс перодическя явленя кромф осенняго 

теченя, остаются неизученными и, вфроятно, глав- 

нымъ образомъ потому, что ее смёшивали съ другими 

Состатейа и Формами рода Аюидща. Относительно 

жизни на зимовьяхъ Оа$ез говоритъ, что птички дер- 

жатся въ открытыхъ, какъ культивированныхъ, такъ 

и дикихъ м$етностяхъ, и обыкновенно небольшими 

стайками, которыя сбиваются въ стада изъ нфеколь- 

кихъ тысячъ 0собей къ концу марта, очевидно соби- 

раясь къ отлету на Гнфздовья. 

По всей вфроятности этой Форм принадлежитъ 

кладка яицъ, найденныя Н. М. Пржевальскимъ 31 

У. 1873г. въ Ала-шан® и считавшаяся имъ за кладку 

41. спевепяз. Яйца почти совершенно матовыя, зер- 

НИСТоСТь ИХЪ равномЪрная, мелкая, безъ болЪе круп- 

ныхь неровностей и явственныхъ поръ. У 4анаща 

яйца сильно блестяшля, скорлупа ихъ болБе изрытая, 

съ очень рфзкими порами. По грязно-б$лому Фону 

яйца густо покрыты бл$дно-бурыми и бл$дно-с$рыми 

глубокими и боле интенсивными поверхностными 

пятнами, которыя тоже двухъ цвЪтовъ: большинство 

бурыя, отт$нка сеши, а меньшинство сФрыя съ $10- 

летовымъ оттфнкомъ. По направленю къ тупому 

конпу пятна становятся обильнфе, болБе сближены 

между собою и вокругъ полюса образуютъ н$что, 

напоминающее неявственный вфнчикъ. Тутъ особенно 

много пятенъ съ Ф1олетовымъ отт$нкомъ, которыхъ 

на остальной поверхности яицъ значительно меньше. 

Разм$ры и вЪеъ яицъ слБдующ!е: 

А]Лазсвал, 
З1. за 1873. | | а Е р о. 

ОефегВаярё Шеф 41е сапе Гефепзмезе @езег 

Еогш, шй ЕштзсН]аз$ аПег рег1од1зеВеп Егзспешипееп, 

еп Негзёае аПеш апзеепоттеп, посв ипегот$св 

и14 2\ат майтзспешИсВ Папрёз ас ев аз дет Стгипае, 

\е11 з1е т апдегеп СаататеЙа-Еогтеп ип@ п депеп 

ег Сабботе Дачаща уегмеспзе! \могае. Уаз @аз 

Гефеп ш еп У\щегацатиегеп `фешНЁ, зо БетегК& 

Оафез, аз Фе Убее] ев ш ойепеп, К Ямещепт ип@ 

\азеп Сесеп4еп ап аЦеп, ип 7\маг ше! ш Кеште- 

теп СезеПзевайеп, у@ере 1 ш 4еп 1её24еп Тасеп 

4ез Мопаёз Маг ха стоззеп Беспаатеп уоп еписеп 

Таязеп4еп уоп ш@у19иеп хазаттешйиап, шдеш зе 

81ей апоепзевешПев хат Васкхасе пасб еп №8- 

реп уогфегецеп. 

АПег УавтзспешИейКе! пасЬ сейбтф аз уоп 

М. М. Рглема[3К1 аш 31. У. 1873 пи А]Лазевап се ат- 

депе С@езе, \ууе]сВез ег Раг ет Сеезе 4ег 41. сфее- 

етзаз ме, та ипзегег Когш. О1е Еег эта {28 сапи 

ша, шп <е1спшазяюег Ёешег Кбгпеапо, обле 2тбз- 

зеге Опефеппецеп ипа з1еН®аге Рогеп. Ге Еег уоп 

АЧаиаща зт@ атК оЛАптепд, Шге эевае 136 теВт 

ипереп, п зерг деи 1евеп Рогеп. Ге зева 7о- 

\уе15зе Огипа тре 4ез Елез 156 @1с 1 ш1 0]азз-огаатеп 

ип \1а3$-сотамеп ЗепепЯескеп ипа дагафег Песепйеп 

епзуетеп оБегЯйсВИевеп Еескеп алсв уоп 2\%е1 

Рагреп Бредеск: 41е Мевтха 4ег 1ефжегеп 136 зерла- 

тали, @1е МшаегтаН] отаа шй ешеш БИеВ шт’ 

У1о ее. п 4ег Васипе пасЬ Чет збатр{еп Епае 24 

\егаеп @е Еескеп 2атесйег, зепеп @1сШег фе 

етапбег ип@ ЪП4еп иш еп Ро] Вегаш ешеп 
ипдеи 1еВеп Ктапя. Ап 1езег еПе фейпеп з1еВ 

резопаегз ха гесве Еескеп уоп у19ещег Млалпее, 

дегеп ез ап 4ег йБт1ееп ОфегЯйсве ез Елез у1е] же- 

поег с1е$. 

О1е О1тепз1опеп ип баз Се\ме 4ег Ейег эша 

о] еп4е: 

Тайцадо. ГопсЦадо. Роп4 из. 

15 шш. 20 шт. У 66. рта. 

КР. 20 » 14 » 

СА Зе 20 » м 
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Сэ1аюАгеПа $1Юефава. ВгооК$. 

[Ввоокз, 5г. Ееаф., УП 1879, р. 488; Бнлвре, (4, В. ВгН. Миз., ХШ, р. 586 (1890); Олтез, Каши. Вей, ша. 
В1газ, П, р. 328, 329 (1890). 

№ 12546. д аа|., аниа. УТШ. 1879, 10. Зугёуп, а4 редеш тег14. лас. Нашфо]ац (с. 9000”). 
№ 12547. 4 аа., ана. УТИ. 1879, 10с. Зууп, а4 рейеш шег1. ах. Нито] 94. 
№ 12548. 4 аа!., ашила. УТ. 1880, 1. шег14.-очепё. ]ас. КаКи-пог (с. 11.000 ‚. 
№ 12549. $ аа\., @шма. УТ. 1880, 11. тшет14.-от1епе. 1ае. Кика-пог (с. 11.000). 

№ 12550. 4 аа1., ашма. УТ. 1880, Ш. шег14.-от1ету. ]ас. КаКи-пог (с. 11.000’). 

№ 12551. 4 аа!., ати. УТ. 1880, 1%. шег.-от1еп%. 1ас. КаКиа-пог (с. 11.000’). 
№ 12552. 4 аа!., ашна. УТ. 1880, 1. шет!9.-от1епе. 1ас. КаКи-пог (с. 11.000). 
№ 12553. 4 аа!., ата. УТ. 1880, №. шет1а.-омеп&. ]ас. КаКа-пог (с. 11.0007). 

№ 12554. 4 ааК., ата. УТ. 1880, 14. шег14.-отеп. 1ас. Каки-пог (с. 11.000”). 

№ 12555. 4 ааН., анна. УТ. 1880, 116. шег14.-ог1еп&. 1ас. КаКи-пог (с. 11.0007). 
№ 12556. 4 ааШ., Апиа. УТ. 1880, 1. тог14.-отепё. ас. КаКа-пог (е. 11.000’). 

№ 12557. Ф аа|., ашиа. УТ. 1880, Ш. шег14.-ог1еп%. ]ас. КаКи-пог (с. 11.000)). 

№ 12558. (4 ааН., У. 1884, а4 ое. Я. Сваап-сВе, ТШев зерё.-отеии. (с. 14.000”). 
№ 12559. 4 аа|., У. 1884, а4 ото. Й. СВаап-сВе, Тев зерЁ.-отени, (с. 14. го 
№ 12560. Ф аа\., У. 1884, ад ое. Н. СВиап-све, Тев зерё.-оз{епи. (с. 14. 000)). 
№ 12561. Ф аа1ь., У. 1884, а4 ото. В. СВиал-сВе, Трей зерё.-оз1ени. (с. 14.000). 
№ 12562. 4 ааН., 1/5 УТ. 1884, Пу-ёзсВи (Тапс-6вхе-Мапс зир.) ай озНаш Я. Коп-зеВип-зеВи, Т№ев зер.- 

оттеп%. (13.000). 
№ 12563. Ф аа, 13 УТ. 1884, ПОу-ёзсВи (Тапб-6зхе-ЕМапс зир.) а4 озмиш Я. Коп-ёзсВап-ёзсви, Те зер%.- 

оттепё. (13.000)). 
№ 12564. Ф аа\., 1 УТ. 1884, Ру-фзсви (Хапо-1з2е-ЕЮапс зир.) а4 озмат Я. Коп-6зсВип-ёзсВи, Те зер%.- 

от1епф. (18.000). 
№ 12565. Ф ааН., УП. 1884, а4 1ас. Огт-пог (Возз1сит) её 1ас. ОзВагш-пог (Ехре@! 0113), ото. Й. СНиап-сВе 

(с. 14.000) 1). 
1 оуиш, 17. УТ. 1884, у-ёзеВи а озНиш Й. Коп-&зсвоп-ёзсвиа, ТШев зерё.-от1еш. 

Систематическая часть. Длагностическе признаки Зу${етаНзенег Твей. ПО1е Часпозизепеп Мегктае 
С. ибёата выяснены уже выше, повторю только, что | уоп С. Ифеата зш@ зеВоп офеп Еагое]ес{ \уогаеп, 
не сл$дуетъь придавать слишкомъ большое значеше | ип@ 1сВ Ш Мег пог \1едегво]еп, дазз ег Ейгипо 

1) КромЪ того я располагаю сл$дующими матерлалами. — Аиззегет уегЁРасе 1сВ иЪег #0]сеп4ез Мафег1а]: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедиши М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — Аизреше ег Ехрей оп уоп М. \У. Ре\мф20\ 
пасв Те 1889—1890: 

8) 4, 7(5) Ф аан., риП., УТ. 1890, 1ас. Дазев-Ки], а4 ред. тега. уаз. Возз сит, Те зерё.-осе14. (с. 14.000). 
4 аа!., УТП. 1890, Лас. ТазсЫК-Ки], а4 тато. осс1а. дао. Рехеуа]з ЕН, Те зерё. (с. 14.500). 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедиши В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг. — Апзеше ег Ехрей оп уоп 

У. Т. ВоБогомвзК! пась Сешга]-Азеп 1893—1895: 

4 аа\., УТ, 1894, 8. Зсвагасо]-азт ег М)ап-зсВап её ас. НашЪо]ай. 
(0$) 2Ф аа\., раП., УП. 1894, Й. ЗеВатасо1-зН т вир., ниег №ал-зсВап её ах. НашЪо1аН (с. 18.000). 
4 аа\№., УП. 1894, у1сши. Лас. Свага-пог а4 редеш шег1.-осс14. шоп. Какопогепзииа тег. 
6 Ф за1., УТ. 1895, Я. Изсвасуп-00] в. Вашуп-с01, Иа1ам. 
Ф ааЦ., УТ. 1895, Лас. Тсве-хаалт-пог, ИзлЧали. 
2 б ааН., \1. 1895, 1ас. Васа-ха1Чатт-пог, Ха1ата (с. 10.500’). 
№19ит с. 3 оу1., 13. УТ. 1895, 1ас. Теве-хайдалит-пог, Халат. 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи и. К. Козлова 1899—1901 гг. — Аизфеще 4ег Ехрей10оп уоп Р. К, Ко71о\ пась 
еб 1899—1901: 

3 (5) 4,2 о а41., 31. У. 1900, Я. АЛук-погт-сво], мег тол, Вигсвал-Вадда е# дао. Ашпеп-Ког. 
4 ааН., 12—30. Ут, 1900, ]ас. Отт-пог в. а ог. Н. СВиалп-сВе (с. 18.500”). 
& ааН., 10—18. УПИ. 1900, #. Оза-йзсВи, ассигв. Я. Мекопо зарег. (с. 11.400’). 
20 а ‚ Из. УТ. 1901, 1ас. Огт-пог з. Воззкит, ото. В. Свиап-сВе. 
№1Чит с. 2 оуШ., 1. Ут, 1900, В. А]ук-погт-сВо], В. поп. ВигеВап-Виада е ао. Атипеп-Ког. 

Изъ коллекщи Н. Беефойп?а. — Апз 4ег Заши]апе уоп Н. Зеефовш: 

а416., ТХ. 1874, ТЬЪеё (ВгооКз). 

аа. аезйу., зше 4а4., ЭЖКИи (Мап@е111). 
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окраскБ конечной части наружнаго опахала крайняго 

руля, которое у свЪжевылинявшихь экземпляровъ. 

всегда съ соловымъ оттнкомъ, 

Сезонныя изм$неня наряда можно просл$дить по 

нашему матерлалу довольно полно, такъ какъ среди 

него нфтъ только птицъ, битыхъ съ октября по ап- 

р$ль, когда нарядъ м$няется сравнительно мало. Ли- 

няющая и вылинявпия августовек1я птицы имЪютъ 

очень широкя буровато-с$рыя (не рыжя какъ у С. 

фуасфудасиЦа, а тфмъ болЪе у*С. диКритеиз8) каймы 

на перьяхъ всего верха т$ла, которыя сильно маски- 

руютъ черныя настволья, особенно на залпейк$; верхъ 

головы съ очень слабымъ рыжеватымъ оттЬнкомъ; 

широк1я каймы ереднихъ и большихъ кроющихъ крыла, 

маховъ 3-го разряда и среднихъ рулей, а верхня 

кроюпия хвостъ почти сплошь, бл$днаго и грязнаго 

рыжеватаго цвфта (но не интенсивно-рыжаго какъ у 

двухъ выше названныхъ Формъ); брови и низъ тБла, 

кромф зоба, не рыжеватые или буланные, а бЪлые; 

зобъ дымчатый съ очень слабымъ рыжеватымъ от- 

тВнкомъ, а не ярко рыж! какъ у С. диййипепа3 и 

не блЁдо-рыяйй какъ у С. Фгаслудас ва. У един- 

ственной въ моемъ распоряжен!и сентябрьской птицы 

(изъ южнаго Тибета, сбора Вгоокз’а) рыхлые ободки 

перьевъь уже поотрепались и настволья всюду выету- 

паютъ рЪфзче, такъ что вся птица кажется сверху 

пятнистфе; зобъ почти лишился рыжеватаго отт$нка. 

У майскихъ птипъ каймы перьевъ еще довольно ши- 

роки, темныя настволья выступаютъ р$зче, рыже- 

ватыя каймы перьевъ крыла сильно поблфднфли и 

мало примфтны, но рыяйй оттФнокъ на голов$ нЪ- 

сколько усилился. Большинство 1юньскихъ итицъ за- 

мфтно бурЪфе велдстве того, что св5тлыя каймы пе- 

рьевъ верха сильно обносились; голова и верхия кро- 

ющя хвоста выдфляются своею рыжиною рЪ$зче; мно- 

г!я птицы, битыя въ этомъ мфеяцф, сохраняютъ од- 

нако сравнительно св5жее перо и вБроятно къ такимъ 

мало обносившимъ свой нарядъ особямъ относятся 

птицы, совершавиия менфе далеке перелеты или даже 

болфе или менфе осфдлыя. Единственный Тюльскай эк- 

земпляръ почти не отличается отъ большинства ТЮНЬ- 

СКИХЪ. 

Банки, Ауоз Ргзема]залае. 

4ез ЕпаазеВииез ег даззегеп Еайпе 4ег диззегзеп 

ЧецегРейег, месве Кигх пасв 4ег Малзег 34еб5 еше 

1зафе|ешатЬепе Мпапсе хешеп, п1ейё аШ2ау1е! Ве- 

депбипе Бе!ое]есф уует4еп 4атЁ. 

П1е уоп 4ег Давгезхе а®Бйпо1ееп Уегап4египсей 

дез КейегЕе14е5 Кбипеп ап ипзегет Мафегла] лет св 

оепапи уегЮ]26 уег4еп, да ш 4етзееп паг з0]сВе 

Убое] {еШеп, @ейе уот Осбюфег №15 хат АргЦ, а150 

ги ешег Ие{ 4ез Тайгез, \о даз Сейейег э1сВ уетва- 

1151185910 еше уегйпдегь, еге2ф мог4еп зш4. Оле 

Урее] уот Апоиз%, \уеепе з1сВ 1 ег Маязег рейпаеп 

офег @1езефе ефеп @фегзбапбеп Пафеп, Безхен зевг 

ъгейе, ртачоНей-отаае Зйите ап деп Еейеги 4ег 5е- 

залитифеп О`етзеце 4ез Кбгрегз (п1е№ё афег тобе уме 

ре! О. гаспудас Да ойег саг Ъе! С. диййитеп88), ЧагсВ 

уе]све @1е зеВ\уагие ЗепаЙхесйпийе, патепНей ам 

ет МасКкеп, %атк шазег уг; @е Орегзеце 4ез 

Кор{ез 2е10% ешеп зеВг зсп\уасвеп ЭИсВ 1175 ВОИ све; 

Фе Ъгецеп Зёпте бег иИегеп ип отоззеп Е1йе]- 

еск{е4ети, ег Зев\ушееп агИбег Ог@пипо пп 4ег 

шИегеп З{4епегЁеги, зоуйе @1е ОЪетзенуал2аескК- 

{еДетп #азё ЧитсВоепептдз, эта \№]азз- ип@ зе 

то(ВНев сет (п1с афег ифепяу го, уе е1 4еп 

ъе1депт оъепегу в щен Когтеп). Оле ЗирегеШатэгеНеп 

ип@ @е Ощегзейе 4ез Когрегз, п Аизпанше 4ез 

Кгор!ез, чт пе гос одет 1зафеПещагЪеп, зопаеги 

уте!55; ег Ктор! гаасатБеп п ешеш зейг зсв\уасВеп 

Засв ш’з ВоНеве, пас аЪег п\еляу гобв зе Бе 

С. ди иитепя8 пп@ амей тисВё Мазз-гоб ме ре С. 

ртаспудаскда. Ве ет ешлсеп паг 2аг Уегеиие 

зепепбеп пп ЗерфешЪег егремееп \Уосе] (ааз Чет 

зааНсвеп Теф, Аизреще уоп Вгоокз) зша @1е 1оске- 

тен бёате дег Еедеги зспоп хегталзё ип 41е эевай- 

гесппипо 4 аБегаП зсватег Вегуог, 30 4а38 ег 

сапе Уосе] ореп шевг сейесК& егзспешё; 4ег КгорЁ 

Ваф зете тб Неве ЕётЬапо #96 сапх уегюогеп. Ве 

4еп т Мал етрецёефеп Убоеш зша @1е Бёаште 4ег 

Еейеги посй ешНев \геш, @1е дип е Эевайлхелсв- 

пипс 11146 зеватег Вегуог, @1е гоб@Иеспеп Эёпше 4ег 

ЕйсеНейеги зт@ затк абое аз ип@ меше Бе- 

шегкрах, афег @1е тб све Маапсе алЁ дет Кор!е 

+14 ебуаз эагКег Вегуог. ГЛе МевтхаВ] 4ег па Лат 

етешееп Убое] Ваф еше шеткИев Бталпеге Еёг- 

Ъипо, тает @е ВеПеп Зёите ап @еп Кейеги 4ег 

ОЪегзеке 4ез Когрегз збатК абоепи {7 3114; дег Кор! 
38 
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Возрастную смЪфну наряда по нашимъ матер1а- 

ламъ прослфдить нельзя, такъ какъ среди нихъ 

имфютея лишь болфе или менфе старыя птицы и два 

птенца съ очень короткими рулевыми, только-что по- 

кинувпие гн$зда. Послдне сравнительно очень ры- 

жаго пвфта. Перья всего верха имфютъ очень ши- 

роке буланые концы, скрывающие большую часть 

предконечной черноватой перевязи ниже лежащаго 

пера; рисунокъ верха т$ла въ общемъ боле или ме- 

нфе чешуйчатый; маховыя перья съ очень широкими 

болБе рыжеватыми каймами, точно также какъ и пе- 

рья хвоста; крайшй руль почти весь соловый съ тем- 

ной отм$тиной на внутреннемъ опахалВ, второй съ 

краю имфетъь наружное опахало сплошь соловое. 

Низъ т$ла почти чисто бфлый, кром$ зоба, который 

соловаго цвфта съ примфсью дымчатаго по бокамъ. 

Длина крыла у 25 самцовъ измфняется отъ 92.0 

до 99.5, ау 16 самокъ отъ 88.0 до 91.5 шщ.; къ чи- 

слу послБднихъ я отношу одинъ экземпляръ безъ по- 

мфтки пола, у котораго крыло равно 88.0 ши., и че- 

тыре экземпляра, помфченные самцами, съ крыломъ 

ВЪ 89.0, 90.0 и 91.5 шт.; про послБдюй экземпляръ 

сказать съ увЪренностью что это самка, конечно, 

нельзя, но среди матерлаловъ, помткЪ пола которыхъ 

я довЪряю, н$ёть самцовъ съ крыломъ менфе 93.5 и 

самокъ съ крыломъ болБе 91.0 ши. 

Географическое распространене и образъ жизни. С0]9%- 

агейа Ибеюта свойственъ исключительно Тибетскому 

ип Фе ОъегзспуавяаесКееги фгееп ше Шгег 

го перев Еатрипс згКег Вегуог; у1@е 4ег т @езет 

Мопаде ег ес{еп Убое] Бемафтеп ш4еззеп ет уег5]+- 

1131183812 #713 пез ЕейегК]е14 ип 24 50]сВеп па1у1апеп 

ш ее абсепидеш К1е14е севбгеп утавтзсвеаНс 
Фе Убе], ме]еве уешеег алззедение \УУапдегипоеп 

у0]705еп Вафеп ойег зосаг шейг одег мешеег Звалпд- 

убое] зта. Раз ет71ее пи лШ егрешае Ехетр]аг итег- 

зспе14еф э1сВ {23$ саг п1е66 уоп аеп ша Тан! е|есчеп. 

Пе уот Аег аб №ёпо1ее УегАп4египе 4ез К]е4ез 

Капп пасп опозегеп Ехешр!агеп п1е0ё Гебееже]и 

\ег4еп, Ца э1сВ агащег паг шебг оег \уешеег аЦе 

\Убое] ип@ име! Лапое п зейг Киг2еп Кецегедеги, 

\е]еве ефеп егзё аз М№е5ё уеаззеп Вафеп, Ъейпает. 

уе ]её24егеп 7хе1хеп ее уегп15т85510 зейг гое 

Еагрипе. Оле Кедеги 4ег сезалийеп О`егзеце 4ез 

Когрегз Вафеп зевг Бгейе Та ое фе Елеп, \уе]епе 

еп отбззеп ТПе| ег уог ег БрИхе уеталепаеп. 

зсп\т2Певеп (иего1п4е 4ег дагажегПесепдепт Еейет 

уегдескеп. Пе Де1сппипо 4ег Офегзейе дез Когрегз 

1 пп бап2еп шебг одег мешеег зспарретогиие; фе 

эевлушееп Бафеп зерт ге{е ип шерг гб Пейе Вёлше, 

ефепзо апсй @е Еейеги 4ез Зе \аптез; @е диззете 

ЭЧепег1ейет 13% 1256 сапа 1забеПен{агеп, 1116 зсИ\аг2ет 

Аутесвеп алЁ ег шпегеп Кавие, 41е хжеце уош 

Вале аз сегесПпеё Ваф еше хап7 1зафеПепахепе 

Зиззеге Еавпе. О1е Ощегзейе 4ез Когрегз 156 #236 

2217 геш \е153, шЦ Аизпайше 4ез Кторез, месВег 

1зареПешатЬеп ип4 ал{ деп Зе{еп апеегалей% 154. 

Пле Гёпое 4ез Е]йсе]$ фе 25 Маписвеп зеВ\алЕ® 

уоп 92.0 11$ 2 99.5 ши., ре? 16 УеШспеп уоп 88.0 

18 7 91.5 шш.; га 1еёдеген 2АШе 1ей еш Ехешр/аг 

оппе Апсафе 4ез СезсШесВез, еззеп ЕееПпое 

88.0 шш. Бефгао6, зомте мег аз Маппевеп Бехе1сппее 

Ехешр]аге шй ешег Е ое 8пое уоп 89.0, 90.0 ипд 

91.5 шш.; уой Чет едет @1езег Ехетр]аге Капп 

шап пабагЦеь 11 шт! Везити ен Бевапреп, 428$ 

ез ет \УееВеп зе1, ос фейп4е з1сВ ищег дет]ешееп 

Мажег!а], ре’ уеспеш 1с @ег Везхесвпаие 408 

СезсШесшез СЛапфеп зспепкеп Капп, Кеш еш715е$ 

Маппелеп шп ешег Е@оеП&пое уоп ащег 98.5 ши. 

ип Кеш \Уесвеп м етег Е@сеПАпое уоп ег 

91.0 шт. 

беодгарызене УегргеНипо ипа Герепзмее. О. ибемиа 

136 аиззсвНеззНев @еш $ БеашзсВеп НосНШавде и 
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нагорью въ обширномъ смысл и нигдЪ не распро- 

страняется къ сфверу за его окрайше хребты— Нань- 

шань, Алтынъ-тагъ, Куэнь-лунь и Какакорумъ, — 

но къ югу водится по всей этой обширной стран до 

Гималаевъ. Восточная граница его намЪчается сфвер- 

нымъ склономъ восточнаго конца Нань-шаня, гдф его 

нашелъ въ незначительномъ числ Н. М. Пржеваль- 

ск1й въ конц юля 1880 г. къ сЪверу отъ р6ки Чаг- 

рынъ-голъ, дал$е Кукунорскимъ массивомъ, областью 

истоковъ ААелтой р$ки, отдЪльныя мфстонахожден!я 

въ которой легко прослБдить по даннымъ этикетокъ, 

бассейнами верхняго теченя Голубой р$ки и Меконга 

въ Кам, причемъ къ м$ёстонахожден1ямъ Пржеваль- 

скаго и П. В. Козлова слфдуетъ прибавить м$ето 

добычи принца Г. Орлеанскаго и Бонвало*), имен- 

но Гап]опие, находящийся къ юго-востоку отъ Чам- 

до, повидимому уже въ систем$ Голубой р$ки. Врай- 

ня западныя м$стонахожденя этого вида расположены 

къ югу отъ Памировъ; впагре?) приводить его изъ 

Кашмира, долины верхняго Инда (юнь) и СГаз 

Уаззт (августъ), гдЪ его добылъ В1а4и рю. Въ во- 

стоку отсюда онъ роспространенъ по верхнему поясу 

Гималаевъ до Сиккима. Южная часть нагорной Цен- 

тральной Аз1и представляетъ, однако, лишь гнёздовую 

область С. Ибеюта; по крайней мЪрЪ никто изъ путе- 

шественниковъ не находиль его въ ТибетЪ съ сен- 

тября по апр$ль включительно, въ верхнемъ же поясЪ 

Гималайскаго хребта онъ наблюдался тоже не раньше 

марта и не позже сентября. Съ другой стороны веЪ 

данныя изъ сФверной Инди приходятся на наши зим- 

не мЕсяцы. 

За исключешемъ западной границы своего рас- 

пространешя, гдф онъ начинаеть замфщаться С. 

асийтозйчз, С. ифеата боле или менфе обыкнове- 

ненъ по всему Тибету. Въ сЗверо-западномъ ТибетБ 

его нашла экспедишя ПЪвцова на озер$ Даши-куль 

у южнаго подноямя хребта Русскаго въ Шюнф и на 

озерф Яшиль-куль у западной оконечности хребта 

Пржевальскаго. Въ сфверо-восточномъ Тибет и по 

1) Опз+а1еф, Мопу. Агсв. Маз. @Н18. №. Рашз, УТ, 1894, 

р. 15. 
2) Заепы{. Вез. Зесопа УатКава М1зз10п, Ауез, р. 53 (1891). 

ме{егеп 5шпе ее тен ип се пасй Могдеп 

Ши и1гоелаз Бег Деззеп диззеге ВапасеЫгое — деп 

№яап-зеВап, АЙуп-басВ, Кмеп-ш ава Катакогат — 

Ш шпалз, уавгепа зе за@\уатз аБег @1езез сапте алз- 

седе ие Гат, 15 тат Нипаауа, усггешее 18. 

Ште бзеВе Степяе ЪП4еф ег пбгаНеВе АЪпапо @ез 

ОЗ Пепеп Мап-зеБап, \о зе уоп М. М. Рглема18 1 

ш ппредец{епег Ап7а1 Епде Тай 1880 потайев 

уош Е]ззе Тэсваступ-20] апсефгойеп уигае, егпег 

Чаз Какипог-Мазяу, аз ОпеИеееф 4ез Сееп 

Е]|иззез, Чеззеп еш2еше Еипаогёе 1е1сф пас 4еп 

Апсафеп 4ег ЕЯдиейеп уег№]2% ууег4деп Кбпиеп, ппа 

Фе Ваззшз 4ез Офегаяез 4ез Валет Е]аззез ип@ 

4ез Мекопх па Гапае КВаш, уоБе! 4еп Еипйогеп 

уоп Ргрема!3Е1 ип Ко7|о\ посй ег]еее 4ез 

Ргиштен Н. уоп От|еапз ип@ Вопуа104!), ип@ мах 

Гава)оиле (заабз ей уоп Т$а90, апсепзевешев 

реге!з пп Зуфете дез В]апеп Е1а5зез), №117асеЁ 10$ 

уетаеп 1115$. ПО1е йаззег“еп \мезепеп Киапдоге 

Ф1езег Атф Песен зас уот Раши; БПагре*) 

АВТ 31е апз Казрииг, дет Тьзе дез офегей 4$ 

(аш) пв@ амз Спаз1-Уазят (Азот) ап, Уо 56 уоп 

В1а4и]рВ егрещеф мигае. Оез ей уоп Шег 15% ме 

]1Апоз Чег офегуеп Хопе 4ез Нпиаауа 118 БШ 

уегре{е$. Пег зй4Псве Тве| 4ез сешга]-азазелеп 

Носв]ап4ез гергазепйеге ]едос№ паг даз №13 {ее 

уоп С. Ибеюта, тает Кештег ег Везепдел @1езе 

]её24еге ш 4ег Дей уош Берешфег №3 АргИ (шеш- 

уе) пп ТШеё сеЁап4еп Ба%ф, \удйтепа зе ш 4ег офегеп 

Лопе 4ез Нипа]ауа сес ]8 пей уог дет Маг2 

ила п16с8 зрег а13 пп Бербетфег Беофас её мотдеп 

154. Апдегегзейз {аПеп аПе Апсафеп @бег 1г Уог- 

Котшеп ий пбтаЙсвей еп ш Фе Дей ппзегег 

У/пцегтопа{е. 

Ми Аизпавте 4ег мезеВеп Отепте Шгез Ует- 

ргевипозое 1е{ез, мо зе ап по игей С. асийгоз#"8 

уег{гееп хи ует4еп, 15% С. Ибеёюпа ш Чет саплеп 

Т1феё шейг офег уешсоег сетешт. Га погд-мезевеп 

Т1реё жагае з1е уоп 4ег Ехред оп Рем&20о\м аш Бее 

Дазсв1-Ки| (ап зааЙсвеп Еиззе 4ег Вазязевеп Ке@&е) 

пп Лит, Егиег ат Бее азс -Ка| (ат \ез епеп 

Валдае 4ез Ргхежа$1-Се р гоез) апоетойет. Пи пог@- 

1) Оиз$а1еф, Мопу. Атсв. Миз. 4’Н18ё. Маф. Раг1з, УТ, 1894, 
р. 15. 

2) БаепиЕ. Вез. Бесопа Уагкапа М15310п, Ауев, р. 53 (1891). 
38+ 
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восточной окраин Тибетекаго нагорья онъ тоже 

всюду обыкновененъ, судя по дневникамъ Н. М. 

Пржевальскаго и П. В. Козлова. Первый изъ 

этихъ путешественниковъ говоритъ, что онъ не встр$- 

чается только въ южной болотистой части Цайдама, и 

считаетъ одинъ экземпляръ, добытый тутъ въ концф 

сентября 1884 года, залетнымъ изъ Тибета, т. е. съ 

нагорья. Въ сБверномъ Цайдам$ онъ найденъ, однако, 

въ изобили экспедищей В. И. Роборовскаго, но 

далБе къ сфверу, въ урочищ Сыртынъ у подножля 

хребта Гумбольдта повидимому уже р$докъ, такъ 

какъ Н. М. Пржевальскому, считавшему его за 

новый видъ, удалось добыть его здЪеь лишь въ двухъ 

экземплярахъ въ августб 1879. 

Судя по м$етонахождешямъ на этикеткахъ, С. 

ибеапа встрЪ$чаетея на абеолютныхъ высотахъ отъ 

9.000 до 14.500 Футовъ; однако въ дневникЪ четвер- 

таго путешествия Н. М. Пржевальский замфчаетъ, 

говоря о р5к Ды-чю, что жаворонокъ этотъ не 

встр$чается на самомъ плато и на мотоширикахъ. 

П. В. ВКозловъ также говоритъ, что въ Нань-шанЪ, 

въ области рфки Шараголь-джинъ, онъ не наблюдался 

выше 11.000 хутовъ. Съ другой стороны экепеди- 

щей М. В. Пвцова онъ найденъ въ с$верномъ Ти- 

бетф, на сЗверной окраинф хребта Пржевальскаго, 

близъ озера Ачикъ-куль, абсолютная высота, котораго 

равна 14.520 Футамъ. 

Въ оазисахъ у подошвы сЪверной окраины Ти- 

бета Н. М. Пржевальский ветр$чаль этого жаво- 

ронка въ августБ по солончаковымъ болотамъ, а 

между Нань-шанемъ и хребтомъ Гумбольдта П. В. 

ВКозловъ находилъ его въ долинф р$ки Шараголъ- 

джинъ по берегамъ, покрытымъ густой травянистой 

растительностью, или на границ$ пустынныхъ учает- 

ковъ среди солончаковыхъ плошадей, окруженныхъ 

дырисуномъ. На истокахъ Велтой р$ки между хреб- 

тами Бурханъ-будда и Амнэнъ-коръ онъ гнфздился на, 

открытой песчано-глинистой равнинф, лишь м$стами 

поросшей низкими кустиками. 

Н. М. Пржевальск1й называетъ тибетскаго жа- 

воронка птицей довольно осторожной, а Ц. В. Коз- 

оз енеп ТШеф ипа 1805$ Чет бзеНеп Степ2ое ее 

4ез иБебашзсвеп НосВап4ез 136 зе пас еп Ацёе 

ге1спипоеп ш еп ТасерйсВеги уоп №. М. Ргае- 
\213К1 ппа Р. К. Ко21ож ефешаПз афега сетей. 

ег ег%е 41езег Бе1еп Ве1зепеп 522%, дазз Ч1езе Аг 

пог ш дет зйаПесвеп зашрёееп ТВейе уоп Изаат 

11686 апсегойей \1т4, пп@ *алф, Чазз еш Епае 

Берфешрег 1884 еезбез Ехешр1аг эс уош Те, 

4. В. уош Носапде, ШегВег уегВосеп Ваф. Га пбгд- 

Псвеп Да1ал №тоесеп 156 51е уоп 4ег Ехрей! оп 

\. Г. ВофогомзЕ!: ш лешПеб отоззеп Мепоеп 

апсе‘тойеп \уот@еп, 156 абег жецег пбтаПейв, ш 4етг 

ОгПевкей Зугбуп аш Киззе дез Напш\о]@#-Сетоез 
элоепзепеш! ей фегез зеЦеп, да М. М. Ргхе\ма13 1, 

уе]спег з1е Рйг еше пепе Аг ше, па Апеизё 1879 

пог ме! Ехешр/аге ег]есеп Копще. 

Мас деп Кипаогеп 4ег Ейаиенеп 2 игбВеПеп, 

\м1г4 С. Ибеюта ш етег абзоиеп Нб\Пе уоп 9.000 13 

14.500 Киз$ апоетойеп; №. М. Рглема[3К1 БешегЕ 

]едосй шт де 'ТасефасВе зетег мегеп Ве1зе, шаеш ег 

прег еп Е1а5; Ду-вера зртте В, 4азз Ч1езе Гегспе аа 

дет Носвр]айфеал зе1636 ила ал деп Мобозеви $ ие 

уоткоштиф. Апсй Р. К. Ко2]0\ 5226, 4азз ЧлезеТе пи 

№ ап-зеВап, пи Е[аззоерлее 4ез ЭсБагасо]-азт, ш 

ештег Нове уоп @фег 11.000’ 116 шефг апсебтгойев 
миг4е. Ап4егегзе{з уогде зле уоп 4ег Ехрей оп 

М. \. Ремхо\м пп обтаПевеп Те, ат ибтаНевеп 

Вапае 4ез Рглемз 8 -Селтоез ш ег Майе 4ез ъеез 

Аз МК-Ки] апоегойеп, деззей афзоЦие Нбйе 14.320 

Еизз реётао4. 

1 4еп ам Киаззе ег пбтаПевеп ифебатазепеп 

Вапдсе 1 гое сеесепеп Оазеп {га# М. М. Ргхема] 81 

Фезе Гегсйе 11 Апсиз6 ааЁ За]итотазеп ап пп@ 

р. К. Ко21о\ па зе 2м1зепеп ет Мап-зеВал 

ип дет Ниифо14{-Се’гое па Тпае 4ез Е1а$зез 

ЭсВагасо]-а3п аа еп 494160 шй Отазеги Ъе- 

\маспзепеп О{еги ойег аш Вапае б4ег БтесКеп ш- 

п1еп уоп Ва]итогаз\ еп, уесйе шё Пуг1ззии (Га- 

адгозНз зрепаепз) иттте уагеп. Па (ие Поемае 

ез Сефер ЕТаззез, имизсвеп @еп Се тгез2асеп @е5 

Вигспап-ри@4а ип Ашпеп-Ког, п1з34е{е зе аиЁ етег 
оНепеп зал 1о-1еиуоеп Еъепе, уе]спе паг звеЦепуе!5е 

11 шейг1еет Сефйзсве Бе\масйзеп маг. 

М. М. Рглема]1зКт Бехеспиеё фе {ебалазсве 

Гегеве 213 ешеп жешНесв уотяевЫеен Уозе| ипа 
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ловъ говоритъ, что онъ весьма строгъ при итенцахъ. 

Пфше Н. М. Пржевальск!й считаетъ плохимъ. П. 

К. Козловъ замфчаеть въ дневник путешествия 

1893—1895 гг., что этотъ видъ «напоминаетъ евро- 

пейскаго собрата, когда подымается въ высь, паря на 

одномъ м$етф и разнося свою пфень далеко по сто- 

ронамъ; съ высоты онъ ниспадаетъ отлогою дугой». 

Крикъ тревоги Н. М. Пржевальский передаетъ сло- 

гами«чжирръ-чжирръ», испускаемыми чрезъ небольше 

промежутки времени обыкновенно въ воздухЪ, на вы- 

сотБ 60—100 шаговъ; при этомъ птичка описываетъ 

надъ мфетомъ гнфздованя круги подобно Ай#физ сат- 

резичз, которую напоминаетъ и своимъ крикомъ. 

Относительно теченй этого вида, какъ весенняго 

прилета, такъ и осенняго отлета, въ дневникахъ путе- 

шественниковъ нётъ никакихъ свЪ дай. Экземпляръ, 

убитый въ концф сентября 1884 года въ южномъ 

Цайдам$, Н. М. Пржевальский считаль, какъ мы 

знаемъ, залетнымъ. * 

Время гнёздоваюмя С. Ибеюта приходится на 1юнь 

и Юль. Наблюдевя Н. М. Пржевальскаго въ конц$ 

1юня 1880 года на юго-восточномъ берегу Вуку-нора 

сл6дуеть считать ненадежными въ виду того, что дан- 

ное имъ описаше яицъ') совершенно не сходится ни 

съ имъ же самимъ собраннымъ впосл5детв1и яйцомъ, 

ни съ тми, которыя привезли экспедиши В. И. Робо- 

ровскаго и П. К. Козлова. На Ды-чю 16 зюня 

1884 г. Н. М. Пржевальск!й нашель гнфздо, сви- 

тое просто въ углубленши почвы и заключавшее всего 

одно совершенно свЪжее яйцо, взятое 17 Шюня. На 

озер Ихэ-Пайдаминъ-норъ, у южной окраины хребта 

Гумбольдта, П. К. Возловъ нашель 15 1юня 1895, 

года гнфздо съ тремя слегка засиженными яйцами. 

Оно помфщалось до. самыхъ краевъ въ выемк$ глад- 

кой солончаково-глинистой поверхности подлБ кустика 

дырисуна. Самка сидфла на немъ довольно крЪико, 

несмотря на то, что гнфздо было расположено среди 

1) «Яйца похожи на яйца О0сотуз и нашего полеваго жаво- 

ронка. На свЪтло-оливковомъ Фон$ они испешрены расплывши- 

мися буроватыми пятнышками; Форма овальная, наибольший д1а- 

метръ равенъ 21.5, наименьший 16.0 шт.». Судя по списку Н. М. 

Пржевальскаго, яйца эти въ коллекшю не были взяты. 

Р. К. Ко210\ 320%, @аз$ ме зе зё апп, мепи зе 

Лапое фа%, зерг зсВем 13%. ег Сезале 156 пасй М. М. 

Ргхема13К1 п1сё зсВбп. Р. К. Ко71о\м фешегк& ша 

Тасериеве дег Везе уоп 1893—1895, 4азз @1езе Атё 

«ап Штеп епгорзсвеп Сепоззен егтипетё, \уели з1е 11 

Че Нбфе з4е12%, аи ешег З{еПе зсп\е ип4 Шг Глей 

\е пась аЦеп ЗеЦеп № егзеваЛеп 14556; уоп ег 

Норе 14556 че чес ш ешет з4ееп Восеп Вега ЁаПеп». 

Реп Апозёзейге: с1ебф М. М. Рглема]зК1 Читев 

Фе ЗИев «4$ тт-&мтг» \1едег, месВе 4ег Уосе] шт 

Ког7еп /ейииегуаеп те1зё ш ег Гай, ш ешег 

Нбйе уоп 60—100 Зе Щеп, егзеваЛеп 18556; о1елей- 

2е11 о резсйгей\& ег @бег дет Огёе, мо з1еВ зе №5 

фейп4её, Кгезе АВаПей \же АиНиз сатрезй" 88, ап 

\уе]сПел ег апс пгс зешеп Бейге! ег1ипег6. 

Уаз еп Иао, зомо еп ЕгаВИпо5- уме 4еп 

Негрзёев @езег Атё Бег, зо Впаеп зе шегйфег 

ш еп Тасе`йспеги 4ег Везелеп Кетее! Апоаеп. 

аз Епде Зерешег 1884 пп зааНеВев Дзм4ат 

еес{4е Ехешр]аг №1е М. М. Рглежа|зК1, ме мт 

зспоп \133еп, Раг ешеп ха Шо ШегВег уегНосепеп 

Уохе]. 

Пе №М15мей уоп (О. Нфемпа В ш Фе Мопме 

Ла: ива Тай. О1е ВеофасВаоееп, жесве №. М. 

Ргхема15К1 Епде Ла 1880 аш за4-бзепеп Тег 

дез КаКи-пог апеШЩе, шйззеп а] пип7ауег1А331е ап- 

сезепеп \ег4еп, а @1е Везевгеипе, месве ег уоп 

еп Елеги 21е0%'), ш Кешег \е15е, жейег ши дет 

уоп Шли 36106 зрМегши сезаттей еп Ел, посВ 116 деп 

уоп 4еп Ехрей!юопеп ищег У. Т. ВоБогомз Е! па 

Р. К. Ко210\м шИоефгасЩеп Елегп его ши. 

Ат Пу-ёзспа па №. М. Рглема]5К1 еп 16-еп 

Таш 1884 еш №5, ууеесвез ешЁасЬ ш ешег Ует- 

не ипо 4ез Водепз апо@ес& уаг ип пог еп е117156$, 

сапи Н1зевез Ей еп ме; @1езез 1ебфеге \уат4е деп 

17-4еп Таш! ем Мезе ещпошишеп. ш ег МёБе 4ев 

Зеез [све-Иа1ашт-пог, аш за4Певеп Вапде дез Нат- 

Ъо14+-Се1гоез, гала Р. К. Ко21ом аш 13 аш 1895 

еш №5 п @ге! 1е1сё апсефгщееп’ Елегп. 0О1езез 

№5 маг №15 ха зешет Вапе ш ешег Уегие ал 

1) «Пе Еег оесЬеп 4епеп уоп О 0сотуз ип@ пизегег Ке]4- 

]егсве. Ап ает Ъе-оПуепатфепеп Сгип4е 2е1сеп зе еше Мепое 

уегзсВ\уоштепег ргдлаНсвег ЕесксВепв; з1е эш4 уоп оуёег Сезба, 

ег отбззёе ПигсЬтеззег Беёгас& 21.5 шт., ег Еештзе 16.0 шт. ». 

Аиз 4ег Тдэе уоп М. М. Ргхема13Ё1 135 2и егзепеп, 4азз @езе 

Еег п1сВё даЕБемаВг уиг4ен. 
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бивуака экспедиши. Самецъ прилеталъ къ самкЪ из- 

р$дка. На сЪверо-восточной окраинф Тибетскаго на- 

горья, на берегу озера Алыкъ-норъ, расположенваго 

между хребтами Бурханъ-будда и Амнэнъ-коръ, С. 

ибеюта наблюдался П. К. Козловымъ тоже въ пе- 

рлодъ кладки яицъ. Тутъ 1 1юня было найдено гнЪздо 

въ н$которомъ отдалени оть рфчки Алыкъ-норинъ- 

холь; оно располагалось на открытой песчано-глиниетой 

равнинф, только кое-гдВ поросшей низкими кустиками, 

у одного изъ которыхъ гн$здо и помфщалось. Оно 

содержало всего два яйца, такъ что кладка была еще 

не окончена. 'Только-что покинувшихъ гнфздо птен- 

цовъ П. В. Козловъ наблюдаль неоднократно. Въ 

сБверо-западномъ ТибетБ, у озера Даши-куль, С. 

ибеата гн?здится въ болыпомъ числЪ въ песчаннико- 

выхъ горахъ, кормиться же птицы летали на, низмен- 

ный берегъ озера и на прилежащую болотистую рав- 

нину. эдЪфеь молодыя покидали гнфзда во второй трети 

1юня 1890 года; пойманный 17 числа птенецъ еще 

не могъ летать. Въ долинф рфки Ичегынъ-голъ, на 

южной окраинЪ хребта Гумбольдта, прыгавиие, ноеще 

не летавшие птенцы наблюдались на луговой пло- 

щадкЪ близъ р$ки 20 1юня 1895 года. Наконецъ на 

р5к$ Шараголъ-джинъ, между Нань-шанемъ и хреб- 

томъ Гумбольдта, быль пойманъ 10 юля 1894 года 

уже перелетывавиий птенецъ, котораго водили ста- 

рики, державипе себя однако очень осторожно.—Изъ 

приведенныхъ данныхъ можно вывести, что (. ное апа 

усп$ваетъ гнфздиться всего разъ въ голу, что под- 

верждается также и ранними линяшемъ и отлетомъ его. 

Оба находяшляся въ коллекши гнфзда представ- 

ляютъ плотную постройку. Одно изъ нихъ (13. У1.1895, 

оз. Ихэ-Пайдаминъ-норъ) свито изъ прошлогодней, 

частью размочаленной травы съ примфеью шерсти; 

Толщина этого наружнаго слоя равна приблизительно 

2.5 ст.; различя въ матерал$ кнутри въ немъ не за- 

ег с]а еп за17елти1сеп Е1еВе уегзепк& ипа Бела 

св пефеп ешеш Вазспе] уоп Глазадто8Нз зДепдеив, 

аз У\УеБевеп 525$ жешНев {5% аа дет М ее, 

оъо]е1ев 1её4егез п Иеп ш Чет В1уоцас 4ег Ехре- 

Чоп ха Песеп Кат. Оаз Маппевеп Кам паг зе{еп 

га Чет Уешфереп оеЙосеп. Ат потабзеЪет Вапде 

дез Иреазсвеп НосШапйез, аш О{ег 4ез Зеез А]ук- 

пог, \ееНег хмйзейеп 4еп Се1гоз7сеп Вигевал- 

рада ип@ Атпеп-Ког Песф, ууигде С. Ифеюта уов 

Р. К. Ко21ом еБепЁа]з ш 4ег Реглоде 4ег ЕаМаое 
феофасШеё. Пеп 1-еп Тат магае ш епиеег Ен- 

Гегпипе уоп Чет ЕШ@ззспеп А1ук-погт-срВо] ет 

№56 сеРап4ев; даззеое БеРапа э1есй алЁ ешег ойепен, 

зап -1еп1ееп, пог Шег ип@ 4а шё шедтюет 

Сезгарр фе\маеПзепеп Еее, ш 4ег МАНе ешез 

50]еВеп @дефйзевез. Ез еп её паг 2\ме1 Еег ива @1е 

Ела]асе маг Чешпаей посВ п1е6ф Бееп4её. Лапсе, 

\еспе 4аз № зоефеп уег]аззеп Ва&еп, Копще Р. К. 

Ко7[о\у умедегВо ТеофасЩер. Па пога-хезИеВеп 

Тфеф, ам Зее Дазсй1-Ки], п134её С. Нфеапа 1ш стоззет 
Мерое ш 4еп Бапазет-Вегоеп, засВф ]е4осв Шт 

Камег ат шейгюеп О{ег аез Беез ппа ал{ 4ег Ъе- 

паспратеп зитрйееи Ефепе. Н1ег уегПеззеп @е 

‘атоеп ип 2\меЦНеп Оге] 4ез Ла 1890 4аз №58; 

еш ат 17-{еп 4ез Мопафз сеРапсепез Тапоез Копще 

пос 1161$ Шесеп. Пи Твае 4ез ЕТаззез ГзсНесуп- 

20], аш зйЧПевеп Вап4е 4ез Нитфо]!@- бе гоез, 

уитаеп рарЕп4е, абег посев тей Несепйе Тапсе 

аш 20-(еп Таш 1895 айЁ етешт Вазепр]айле ш 4ег 

Майе 4ез Е]абзев феофасВ{еф. ЕпаЙсв \жигае ам 

Е]иззе Эспагас01-4 т, х\зеВеп дет Мап-зеНал ип@ 

дет Нато! {еемгое, аш 10-{еп Тай 1894 еш Ъе- 

гейз Пегишйаетиез Тапоез сеапоеп, \те]сВез Уот 

еп, @г1оетз гесвф уогяевсеп, ЕЦеги се@ене 

\агае. — Ашз еп Шег шИсефещеп Апеафеп 1458 

51сй ептейштеп, 4238 С. Нбеапа паг еш етиюез Ма] 

ии Уайге гаш №1${еп Кошит+, уаз аиззег4ет @игсв аз 

гаве Мацзеги ип аз гаве Еогёлевеп @1езег Аг 

реза 6 ма. 

Ве@е ш ег Зашиапе аа фемав“ею Мезег 

2е1хеп еш Тезвез деве. Лаз еше 4егзеен (13. У1. 

1895, уош вее Тейе-Иа1датт-пог) 136 аз уог]аи- 

сеш, гаш 'Грейе хет{азет {ет Отазе п Венилзевиие 

Иег1зспег \УоПе сейос\еп; Г1е Пуеке @1езег диззегеп 

осшейё Рефгаеф еф\а 2.5 сш.; ет Ощетзеей па 
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мётно. За этимъ слоемъ непосредственно слБдуетъ 

Довольно толстый латочекъ изъ шерсти, въ вертикаль- 

номъ направлени не доходящ!й, однако, до верхняго 

края гн$зда; возможно впрочемъ, что онъ пострадаль 

при упаковк$ и перевозЪ гн$зда. Второе гнфздо (1. УТ. 

1900, долина Алыкъ-норинъ-холъ) разсчитано, оче- 

видно, на большую теплоту; въ немъ явственно за- 

мЪтны два слоя— наружный изъ прошлогодней травы 

и внутреннй, не менфе тонкй, чБмъ первый, изъ 

животной шерсти: въ общей сложности эти два слоя 

достигаютъ толщины 3.0 ст.; на самой границ вну- 

тренняго слоя и собственно латочка видна прослойка 

’ изъ стебельковъ травъ; самый латочекъ, выстилаю- 

ши дно гнфзда, состоитъ по мнзн1ю П. К. Козлова, 

изъ шерсти Сагейа уясисаиаа. Лламетръ обоихъ 

гнфздъ равенъ приблизительно 10.5 ст., высота около 

4.5 ст. 

Яйца довольно правильной яйцеобразной Формы, 

имфютъ довольно слабый блескъ, но сравнительно 

грубую зернистость; по бЪловатому основному Фону 

они довольно густо и повсюду покрыты блБ5дными (яйца, 

съ Алыкъ-норинъ-хола очень блБдными) пятнышками 

неопред$ленно-сфроватаго пвфта со слабо выражен- 

нымъ лиловымъ оттнкомъ. Размфры и вфеъ яйцъ 

слБдующе: 

Ру-взейи, т. 1. 188% азы ем 

а ® ф-. 2” смт Е >. 0. Зв ® 

Тове-лазЧаит-вот, { Ъ о? 
13. УТ. 1895. : ь : 
Е еее 

А1уК-погш-сВо], { р Е о 

1. УГ. 1900. К аа 

Крайння и средшя величины шести яицъ бу- 

Дутъ: | 

Г асе че ИТ. А ЖЕ АО С ВЕ 

ГЕ ТАРУСА ОА ЕВ И. 

а Бы Зо соы ых 

Ваптайег1а] пас шпеп 24 15 ше 2а БешегКеп. 

АиЁ @езе Зерлеье #1254 ип еШаг еше дешев 

ЧсКе, аз \МУоПе фезейепде Кеме Ми!е, ме]спе 

]едосВ шт уегИКа]ег Васе плс 618 ап деп оБегеп 

Вап@ 4ез Мезез Пегапгесй&; ез 136 ИБтеетз пе В 

а150е5сВ1055еп, 25$ Чезе шиегз{е Земевё Ъе! аег 

Уеграскипе пп дет Тгапзроге 4ез Мезез БезсВ а 1% 

\от4еп 13%. Паз эмеце № 5 (1. УГ. 1900, аиз дет 

Тре А]ук-погт-сВоГ) 18 аасепзевешЦев Ёг еше 

отбззеге \Мгте регесппе&; ш детзеШеп з114 ее 

мет Бе еп ти итегзсвееп — еше йиззеге, амз 

Уог]&т1сет Стазе, ип еше шпеге, мееве пе 

Чаппег 156, \1е Фе даззеге, аз тегзспег УМоПе; т 

Штег Сезатш ей Вафеп @1езе рееп зешев{еп еше 

Оуске уоп сесеп 3 ст.; ап ег Отепяе ег шпегеп 

эешсВе ипа 4ег еее 1еВеп Ма!4е Бетегк& шап еше 

аз Эбепсеш уоп Отёзеги Безепепае Имзепещасе; 

ле е1сеп све Мое, жеесве 4еп Войеп 4ез №езез 

аз е1её, Безе! пасв ег Апзе | уоп Р. К. Ко2- 

]о0\ аиз ег УоПе уоп С’агеЦа усйсамаа. ег Оаге|- 

шеззег ре!4ег Мезег феёг&о& ебуа 10.5 ст., Фе Нойе 

сесеп 4.5 с. 

Пе Еег Вафеп еше жеш|ейв гесе]тёзяюе оуШе 

Сез{а6 ппа Ъезфхеп етеп еше зспжасвеп @]апя, 

арег еш уегВ 131551 огорез Когп; @1е мезз- 

Пере Сгопа ахуе 156 ирегаП 416% т Б]аззеп (5е! деп 

Елеги уош А1УК-погш-сво] шв зейг О]аззеп) Юетеп 

Нескевеп уоп ипфезитицег отамевег Кагре 16 етет 

1е1 {еп Эисв ш’з Тлаатфепе рейеск. Гле Плтеп- 

51опеп ип аз безе 4ег Елег зп т пасп$ецепаег 

ТафеПе жледегоесефеп: 

Гада до. Гоп Цадо. Ропаиз. 

В С: 22.0 шш. 14 64. сти. 

се ФА: 2 20.5 » тр » 

Е ПОЕТ Ее 

ЕЕ: 9157» 12° А 

нии г. 20.0 » 14 » 

ИА а. 20.0 » к 

П1е ехгетеп ив шИегеп \Уеге уоп зее1$ 

Елеги $4 а]з0 0]сепае: 

Меа1а. Махита. МУ1апла. 

. 14.6 шщ. 15.0 шм. 14.5 шш. 

1 220 я 20.0 » 

- 95. СВ. отт. 14.0 6. ти. 12.0 СЁ. ст. 
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Линяетъ С. ибеюта очень рано. Птицы, добытыя 

Н. М. Пржевальскимъ въ половин августа 1879 

года къ сЪфверу отъ окрайнихъ хребтовъ Цайдама, 

усп$ли уже смЪ$нить все мелкое оперене, рули и махи; 

крайн1й руль съ каждой стороны, первый и второй 

махи еще недорасли. Августовекая птица съ Яшиль- 

куля тоже смфнила, все оперене на свфжее, за изклю- 

ченемъ 1-го и 2-го маховыхъ перваго разряда, кото- 

рыя еще старыя; рули отрастли у нея еще не вс$. Авгу- 

стовеюй экземпляръ изъ сосфдетва озера Хара-нора 

въ совершенно св$жемъ пер; крайшй руль не до- 

стигъ еще половины окончательной длины, а первый и 

второй махи еще въ чехликахъ. Птица, добытая въ 

первой половин$ августа 1900 года на Дза-чю, сохра- 

нила изъ стараго оперен!я лишь 1-ый и 2-ой махи, 

3-Ш едва показался, 4-ый коротокъ, какъ и большин- 

ство рулей. 

С. ибеюта талзег& зепг гай. Пе уоп М. М. 

Ргхема1з3К: Ме Аисиз 1879 пбгаНев уоп 4еп 

Степ2сеМгоеп Халатз етрещееп Убое] пафеп ре- 

ге{з аЙез Кете СеНейег зоуле @1е 5епег{ейеги ипа 

осп\шееп сеуесПзе4; Се ]еегзе ее Апззегове 

Уенег!еег зоуте Че егзе ип мейе оспушее зша 

посЬ 116% паспое\уасИзеп. АасВ ег ам ТазеВ-Ки] 

пи Ацои$6 егфещее Уосе] Ваф реге{з Ёа5$ аз сапхе 

Сейейег егпепе!г$, п Апзпайше 4ег 1-еп ип 2-4{еп 

эей\жтее егег Ог@пипте, у@еве посв а зша; @е 

УЧепег{е4егпи зша рег Ш пос п1ейё аШе паспее- 

уасйзеп. Раз ш 4ег Масбатзевай ез Зеез Свата-пог 

пи Аи505ё егоещее Ехешр]аг Бебпаей з1еВ ш сапи 

Езспет РЕедегК]е1е; Фе Апззегйе Зепеедег |а4 

Фе НАШЦе Шгег дейшиуеп Гёпсе посев п1е В егге1с 6, 

\аптепа Че ег%е пп 7тмеце Зейушее посв ш Штет 

Еоабега]е зескё. Пле ш 4ег ег\беп НАШе 4ез Ао 
1900 аш О»за-ёзева егрежщееп Убсе] фезИхеп уоп 
Штеш а еп СеНефег пиг посй @е 1-е ип@ 2-е 
оепу1шое, Фе 3-{е 2612% з1сй Капт, 41е 4-е ипа @1е 
Мейгл2а 1 ег Ббепегедеги зш@ посй Кита. 

АТАОТОГА, Нотз{. & Мооге. 

Родъ Атюиаща отличается отъ рода СШапагеПа 

короткими, никогда не достигающими верщины крыла, 

махами третьяго разряда. Область распространен1я 

рода протянулась по всей южной части палеарктики 

отъ Канарскихъ острововъ до Печилйскаго залива, а 

кром$ того захватила собою и сЪверную часть Инди 

оть Инда до Иравадди. Въ различныхъ мЁстахъ этой 

обширной области выработались боле или менфе са- 

мостоятельныя Формы, различя между которыми 

трудно выразить въ синоптической табличк$, но тфмъ 

не менфе они достаточно рЪзки для того, чтобы не 

смфшивать эти Формы другъ съ другомъ. 

Наибол$е обособилась Форма, свойственная сфвер- 

ной Инди и представляющая типъ рода— Аюиаща 

ау (Виасв. Наш.). Она характеризуется очень мел- 

кой величиной и преобладанемъ пепельно-сЪраго цвфта 

на верхней сторон$ т$ла и образуетъ боле крупную 

П1е бабе ища ищетзсве!4ей э1сй уоп @ег 
Сапе СОжапатеЙа отсев @1е Китлеп, @е Еое]- 
ре 11е еггеспепаеп Бейушееп @гег Огапапс. 
Раз Уеггеапосое её ег Сабиио егэёгескв ев 

Бег 4еп сапер за4Пспеп Трей 4ег ра]АатейзеВеп 

Вес1оп, уоп еп Сапаг1зеНеп Газе №15 хат ое уоп 

Резей Ш, ип ип {2336 алззегдет посев 4еп пбгаНевеп 

Трей Га41епз, уот Тп4из №15 гаш ]гауа@1. Ап уег- 

зсШеепеп ЗеПеп @1езез \уеЙеп бемеез Бафеп з1сВ 

шерг одег мешоет зе 051 1ее Когтеп пегаизое ре, 

егеп ОщетзеНеЧипозтегкта]е з1еВ маг зев\мег т 

ег Еогт ешег зупоризсйеп ТафеПе амзагасКек 1аззеп, 

п1с56заезожмешеоег афег сепйсеп@ зсВат{ амзоезргосвеп 

эта, ит безе Когтеп п1с% т ештапдег уеглуесйзет 

27а 1а5зеп. 

Ат зепатЁ%&еп Ва з1сВ Че дет пбтайепел Гаде 

е1сешатПсве ипа еп Туриз 4ег бабипе гергазеп- 

Чегепае Котт — Аюидща тачки (ВасВ. Нат.) аЪее- 

зопетгё. Плезе Коги 19 дигеВ зерг сегшее @тбззе 

014 Чаз Уогжесеп 4ег отапеп Еаге алЁ 4ег Офетзейе 
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Форму, описанную Ните’омъ подъ именемъ 7. @4аи85. 

Длина крыла у 47. тау{ измЁняется отъ 75.0—78.0 

шш. у самокъ и между 80.0—82.55 шт. у самцовъ; у 

А}. адатз колебаня въ длинф крыла у $8 88.82— 

38.9, а усо 77.47— 81.53 шш. Какъ ни мелки эти 

ФОрмы, а длина крыла не можетъ служить абсолютнымъ 

критеремъ ихъ, такь какъ у н$фкоторыхъ другихъ 

ФОрмъ она нер$дко спускается ниже 88.9. Пепельно- 

сфрый цвфтъ характеренъ для обфихъ Формъ, но у 

41. (еисорраеа Земегфл. вфрхъ тЁла тоже долженъ 

быть названъ сфрымъ, правда при длинЪ крыла, ни- 

когда не бывающей менфе 90.0 тт. Такямъ образомъ 

индШскя Формы могутъ быть д1агносцированы ком- 

бинащей двухъ признаковъ: пепельно-сфрый верхъ 

тБла и длина крыла менфе 90.0 шт. Между собою ин- 

дИсЕя Формы различаются только величиною, но въ 

этомъ отношени существуетъ существенное разно- 

глас1е въ литератур$. Наше отд$лилъ 7. а4ат5% отъ 

41. та на основан! ббльшаго роста перваго, какъ 

это видно изъ приведенныхъ выше размфровъ крыла '). 

ЭПпагре*) тоже приводитъ для 1. а4атз бблыше 

разм5ры крыла. Съ другой стороны, Оа4ез3) считаетъ 

нужнымъ указать, что дфло обстоитъ какъ разъ на- 

оборотъ: 41. а4атзё не крупнфе, а мельче, чЁмъ 1, 

гаую. По всей вфроятности длина крыла варьируетъ 

у обфихъ Формъ, не давая такимъ образомъ точекъ 

опоры для ихъ различеня, и тогда единственнымъ от- 

личительнымъ признакомъ будетъ длина и Форма клюва: 

у 41. тада} клювъ много длиннфе (сипеп около ВЕ — 

12.7 шш.) и тоньше, чфмъ у 47. а4атз (ситеп не 

длиннфе 0.4’—10.16 шш.), въ чемъ согласны вс три 

упомянутыхъ автора. 41. гау 4 свойственъ песчанымъ 

берегамъ всфхъ большихъ р$фкъ сфверо-западныхъ 

провиншй Инди, тераю Непала, Уду, Бехару и Бен- 

галу, а далфе къ востоку — долин$ Брамапутры и 

Иравадди, гдф онъ добыть близъ Бамо и Тауэтмайо; 

кром% того онъ приводился для Ражпутаны (Меешиасв) 

п долины Нербудды. 41. а4атз осфдель въ Синд$ и 

по всфмъ большимъ р$камъ Пенджаба къ востоку до 

Джумны, относится сл6довательно къ палеарктической 

Фаунф. 

1) Бгау Еезпегв, Г, 1873, р. 218. 
2) Са. В. ВгИ. Мивз., ХШ, р. 592 (1890). 

3) Еаапа Вгн. ш@1а, В! в, П, р. 331, #1. (1890). 

Бланки. Ауез Рг2е\ма]зК1апае, 

апзсе2е1сипеё ипа Ъ4еёф еше стгбззеге Еогш, м@еве 

уоп Нише ищег дет Малеп 47. адатз Безспт1ефеп 

\мотаеп 18%. Оле Е!йоеП&пое уоп 1. хауи зеВ\мапЕ& 

уот 75.0—78.0 шт. 0е1 деп УМешспеп ип@ уоп 80.0— 

82.55 шт. ре! деп Маппевеп; Бе! 47. а4атз% Бетасеп 

Фе Эев\уапКипоеп ш ег ГАюсе дез Е]йсе]$ ре! деп 

Маппевеп 83.82—88.90 шш., 0е еп \УМефевеп 

77.47—81.53 шш. 80 Кеш 41езе Еогшеп ааеВ эта, 

30 Капп Чосв Фе Гёпее 4ез Ее] п1ебф 218 абз0- 

без СгИегиии Раг Ч1езе еп @1епеп, идет а1езе Гапее 

ре! епйееп ап4егеп Когтеп п1ейё зеЦеп 1013 ищег 

88.9 ПегафзшЕв. Пе азсЬ-отаае Каграпе 156 г 

фе14е Когтеп сВатасфетзизсь, ЧосВ плизз @1е Офегзейе 

дез Кбгрегз апей фе! 41. [еисорйаеа Бемегф2. отац 

оепалпё мег4еп, уоБе! @е ЕйоеП&пое Фезег Еогш 

аПег@ тез ше уешеег а] 90.0 ши. Бега. Оле шд1- 

зсВеп Еогшеп Кбппеп детпась @итгеВ @е Сошшайоп 
меег Мегкшае Ф1аспозЯ2еге \мег4еп: Фе азеПв- 

отале Когрегатое ип @1е Гапсе 4ез Ейсе]$ ищег 

90.0 шт. Ощегешапаег Кбппеп 41е ша1зсВеп Еотшеп 

пиг Чогсй Ште Стбззе ищетзеШейеп жет4еп, 4ось 

Веггзс В ш @1езег Н1лз1с0$ еше мезе спе Мешипез- 

уегзсмейептне Те! еп е1п7ешеп Алюгеп. Наше 

зопдег4е 1. а4алп5 уоп 47. талой аа Огипа 4ег 

редещепдегеп Стбззе ег ег%егеп аб, \1е @1ез амз 

деп офеп апоеавтеп П!тепзопеп 4ез Е№@е]5 Вегуог- 

ое '). Амер ЗВагре*) с1е06 Гаг 41. адатз стбззеге 

Опепз!опеп 4ез Ёйсе]з ап. Оаёез3) Шпоесеп ВА 

ез г поф\уеп@ бага И1т7а\е1зеп, 4азз Ф1е Баепе 

51сВ сепай ишоекейг& уегВ 6: 1. а4алтз8 маге ше 

отбззег, зопаеги Кешег аз 47. таую. АПег У\Уайг- 

зспешНейкей пас уагиегё бе Е\йсеапее фе! Бе14еп 

Еогтеп, ип@ Капи Четпасв Кешеп Заыриюк г 

дегей ОщегзеВе!ите Мееп, 50 4233 аз е1715е$ 

(луетзеЛе1Чипозтегкта]! бе Гапое ап@ 41е Сеза 

дез ЭсВпафе!$ ие №е1%: Ъе1 .41. хауюф 18 аег 

Зейпае] ]&поег (Сийшеп уоп её\ма 0.5’==Т2.7 ши.) 

ип@ Чйппег а]1з Бе! 47. адатз (Сифиеп п1евё @Ъег 

0.4’=10.16 шш.), — ет Мегкша, ш зе]свеш аПе 

дге! егм&й{еп Алфюгеп ешо 514. 47. гаую{ 18 4еп 

запд1ееп Оего аег отоззеп Е1й5зе ег пог@-мез- 

Пепеп Ргоуш2еп Ш@1епз, 4еш Тегал уоп Мера], дет 
_—_—_—_———— 

1) тгау Ееаетв, Г, 18753, р. 218. 

2) Саф. В. Вей. Миз., ХШ, р. 592 (1890). 
3) Еалпа Вгн. шба, Вигаз, П, р. 381, #в. (1890). 
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ВеБ остальныя Формы свойствены исключительно 

палеарктик®. Разбить ихъ на группы на основани 

преобладающаго цвфта верхней стороны т$ла, какъ 

это дфлаетъь ЭВагре!), очень рисковано, такъ какъ 

признакъ этотъ подверженъ значительнымъ возраст- 

нымъ и частью сезоннымъ колебанямъ, а кром$ того 

измфняется въ зависимости отъ цвЪфта почвы, на ко- 

торой птица живетъ. Поэтому я предпочитаю положить 

въ основане д1агностики характеръ пятнистости зоба 

ВЪ связи съ большею или меньшею величиною птицы. 

Вефмъ тремъ Формамъ средиземноморской области 

свойствена р$зкая, грубая крупная пятнистость на 

306% при длин$ крыла, не превосходящей, повидимому, 

даже у самцовъ 94.0 тт. У передне- и центрально- 

азлатекихъ Формъ, съ другой стороны, пятна на з0бЪ 

мелки, и въ этомъ случа рЪзко очерчены, ` или очень 

неявственны, почти до полнаго исчезновеня у одной, 

именно самой мелкой Формы; вобще же у Формъ этой 

группы длина крыла колеблется у самокъ между 86.0 

и 94.7 шш., а у самцовъ между 92.0 и 103.5 шш. 

Въ первой групи$ относятся 41. баейса Отеззег, 

водяший въ южной Испанш, 47. 74тог СаЪ., свой- 
ственный с$верной Африк$, и 41. ги[езсетз Уле., на- 

селяющий Канарск!е острова. 41. баейса самая темная, 

наиболБе бурая Форма; черноватыя середины перьевъ 

развиты очень сильно, такъ что на верхней сторонЪ тБла 

въ лфтнемъ пер темный цвфтъ почти преобладаетъ 

надъ свЪтлымъ; пятнистость на зобу сильнЪе, “чБмъ у 

1) Сад. В. Вги. Миз., ХШ, р. 587 (1890). 

Опан, Вейаг ип@ Вепомеп ип@ мецег пасй Озеп 

дет Твае 4ез Вгавшарига ип@ 4ез Ггауа@1 е1оеп- 

Таш|ев, жо ме ш 4ег М&Бе уоп Ввашо ива 

Трауебтауо егрешщеф \иг4е; апззег4ет \1г@ зе уоп 
Ваазеприала (Меешисй) ип амз Чет Те 4ез Мет- 

рада апоеЁаВт$. 41. адатз 171 пи Эшай пд 18поз 

аПеп стоззеп Е5зеп 4ез Репазсваю, пас Озёеп хи 

1$ паев ОзВашиа, 213 Б4алдуосе] а{, сейбг а]з0 ег 

ра]йатсизеВеп Рампа ап. 

АПе арг1ееп Когтеп зт@ апззеПеззНей ег ра- 

атсизсвеп Вес1оп есешташНей. Еле Огиррегиио 

Чезег Когтеп апЁ Стип@ ег уогпетгзевепден Кафе 

4ег Когрегофегзейе, 1е БПагре") 41ез себап Ваз, 

\аге зерт т15етф, 4а 41езез Мегкша] бега ейеп, 

уош АЦег ип 7аш ТВей ааеВ уоп ег Тайгезтец 

а®Вйпо1ееп Беймапкипееп ищегуот{еп 15%, амззег4ет 

афег пось Уегёпдегипсеп ищегПес%, уе]сВе уоп 4ег 

Еатоипо Чез Войептз, аа ме@спеш ег Уосе] 1ещ, 

а пою зт@. Шей мейе ез дайег уог ег П1аспоз ак 

Чезег Когтеп @1е сПпатасбеглзизере ЕескепоИдиие 

а дет Ктор уегрип4еп п ег редел{епдегеп ойег 

оегтоегеп Стбззе 4ез Уосе]8 хи Стипе хи 1есеп. 

АПе ге Еогтеп 4ег М1е]тееггестоп зш@ итгев 

оторе ВП4аипе зеват{ пегуоггееп4ег отоззег Е]есКеп 

ад Чет Кторе Бе! ештег, зе 56 Бе! еп Маёписвеп 

94.0 шш. апсепзевештйер пей @бегзейтеЦепаев 

Е се ёлое, сватафегяетг&. Ве! еп уогаег- ип@ сеп- 

{та]-азайзеВеп Еогшеп, ап4егегзе1$, эт 41е Е]есКеп 

а{ дет Кторе епбуейег Кеш ип ш @1езет КаПе 

зепатЁ рестеп7бё, офег зе эт зейг апдео ей апз- 

сезргоснеп, 615 хаш #56 УбШееп Уегзевушаею ре! 

етег, ип х\аг ег аПегетфеп Когт; па АПее- 
шетеп зецуалЕв Фе ЕТасеПапое Бе! деп Когтеп @1езег 

Стгирре фе! еп УУееВеп уоп 86.0—94.7 шит., 0 

деп Маппепеп уоп 92.0—103.5 ши. 

Ги (ег ег%еп Сбгирре сепбгеп 1. баейса Отеззет 

ап; 5й4-Зращет, 41. лйиог СаЪ., меспе пп пбтаПевеп 

АЁТка уоткотте па 7. гирезсеиз У1е1Ш., еше 

Вемовпегш 4ег Сапагзспеп Тизеш. 41. Фаейса 15% @1е 

аш Чипке]${еп ип аш тше1зеп фгапи сей е Еоги; 

дле зспуйт7Псвеп ЕКейегич еп зт@ зейг з4агк апз- 

сеП4еф, зо 4азз па Зотиет ее а1е дите Еатре. 

ег Когрегоретзеце @1е пеПе Еагре фетапе йБегуе2%; 

1) Са%. В. ВгИ. Миз., ХШ, р. 587 (1890). 



Ты 

ве5хъ остальныхь Формъ; длина, крыла 83.32—88.0 

тт. 47. 70’ свфтлБе и рыжфе, чЁмъ предыдущий, 
темныя середины перьевъ развиты слабЪе, на, верх- 
ней сторонВ тфла преобладаетъ песочно-рыяий ЦВЪТЪ; 
пятна на 306у въ общемъ мельче, чфмъ у предыду- 
щаго; длина крыла о 82.0—86.36, б 89.0—94.0 
тт. 47. хи/езсеиз коричневая") Форма, съ сильно раз- 
витыми черными серединами перьевъ на верхней сто- 
ронё тфла и пятнами на з0бу; длина крыла около 
86.0—91.5 шт. 

Переходя къ передне- и центрально-азлатскимъ 
ФОрмамъ, я долженъ прежде всего оговарится, что при- 
давать сер1озное д1агностическое значене распростра- 

неню чернаго цвЪта на внутреннемъ опахал крайняго 

руля положительно нельзя, такъ какъ оно варьируетъ 

гораздо больше, ч$мъ можно было бы предположить, 

имъя въ рукахъ незначительное количество экземпля- 

ровъ различныхъь Формъ. Основываясь на одномъ 

этомъ признакф, можно впасть въ чрезвычайно не- 

праятную ошибку и вывести данную Форму далеко за 

пред$лы области распространешя ея, которая доста- 

точно, однако, опред$ленна для каждой изъ Формъ: 

юго-западной Аз!и отъ Сир до Пенджаба свойственъ 

АТ. регзса эватгре; по центральной Азии отъ ниж- 

няго теченя Волги по Арало-Каешйеской низменности, 

Русскому Туркестану и с$верной Монголи до Хинга- 

на распространенъ 41. зроеНа Ра/1.; южную часть 

Монголи, Гоби, Восточный Туркестанъ и сЪверную 

окраину Тибета населяетъ 41. зеебомиа БПВагре, вы- 

работавний, повидимому, мелкую Форму въ области 

Печилйскаго залива — .41. сйееётзаз Зуй. ИромЪ 

этихъ четырехъ Формъ существуетъ еще 4. {еисорйаеа 

юемегф7., не имфющй, на сколько позволяють су- 

дить наши матерлалы, отдЪльной области распростра- 

неня и встр$чаюцщийся въ однихъ мЪфетахъ съ типич- 

нымъ .47. 71зрфена, но прлуроченный, вЪроятно, къ 

другимъ станшямъ, какъ этотъ послБдвй. По край- 

ней мёрф П. П. Сушкинъ сообщалъ мнЪ, что окраска 

41. узрейа измЁняется въ зависимости отъ цв$та 

1) НБкоторые экземпляры окрашиваются кром$ того крас- 
ной землей до такой степени, что бЪлый низъ тБла становится 

рыжимъ. 

Фе Еескеп 4ез Ктор#ез зт@ зёгКег аазое ей 215 
Ъе1 аЦеп йен Еогтеп; @е ЕазеПапее еёгаой 
33.32 — 88.0 шш. .47. итог 156 ВеПег ип шевг 
тоПИев сете а]з @1е уотпегоейеп4е, @е апп еп 
Кейеги! еп зт@ зспууйсвег апзое 4еф, ап ег Ког- 
регофегзейе @фегу1е2ф @1е го Иев-запаатЪепе Ми- 
апсе; (е ЕесКеп алЁ дет Ктор{е зш@ пи АПоететев 
К]ешег а]з Бе! 4ег уогпегоерепдеп Еогт; Еасе&пое 

4е3 о 82.0—86.36 шш., ез & 89.0—94.0 ши. 44. 
уиТезсетз 138 еше пит агЬепе') Еогш, Бе! ме]епег 

Че зсВ\атлеп Кейеги1Иеп алЁ 4ег ОЪетзейе 4ез 

Кбгрегз ип@ Фе Е]ескеп ап дет КторЁ збатК амз- 

сер|4еф эта. ЕоеП&пое сесеп 86.0—91.5 ши. 

Шшаеш 16 пиптертг 2ха еп уог4ег- ип@ селтга]- 

аззайзелеп Когшеп йфегоеве, шизз 1сй уог АПеш Ъе- 

шегкеп, да33 ез сап7 иптбе|1сВ 134 ег Уегоге{ипо' 4ег 

зсп\уатиеп Еагфе ал{ 4ег шпегеп ЕаВпе 4ег диззег {еп 

Чепегеег еше’ абзоП\е @1аспозизеЛе Вейделеапе 

е17есеп, ш4еш 4 1езез Мегкта] у1е] зтКег уахтНетф, 

а13 шап ез уегта®еп хйг4е, мепп шап еше паг 

ипрейещеп4е Ап7а] уоп Ехешр]агеп 4ег уегзеШейе- 

пеп Когтеп хи зетег Уегаспис раф. 360424 шап з1еВ 

аи{ 1е5ез еше Мегкта| аПеш, 50 Кали шап ш ешеп 

апззеготае ей ипапсепертеп Кевег уетЁеп, т- 

ет тап аз Уогкоштеп ешег сесефепеп Котт 

\е иБег @1е Степхеп Штез Уегргеипозсе 1ейе; 

Вшаиз уег]ео$, \уе]с пе 4осв Ёг ]еде Фезег Готтеп 

лет еН зспатЁ эт: Чет за4-мезЙсВеп Азеп, уоп 

Зумеп 113 гаш Рапазейаф, 156 47. регэса 5Вагре 

е сет аштиев; ш Сештга1-Азеп, уоп ег ащегеп 

Уо]=а ап йрег Фе Ага]о-Казр1зсйе №едегипе, дет 

ВизязеВеп Тигкежап ип ш @4ег погаНсВеп Моп- 

©0]е1 13 хат СШтеаи 156 41. узрофейа Ра. ует- 

ге{е&; еп за4Песпеп Твей 4ег Мопэо]е1, @е У\Уаче 

Сорт, еп б5&ЙеВеп Тагкезал ип4 аз пбтайеве и Ъе- 

фализсве Сгеписе1еф Бемойие 41. зеебойт 5Вагре, 

уоп \есПег з1ей апсепзепешНев па бешще 4ез 

СоШез уоп РеёзсЬ Ш еше Кеше Еогт— Ай. сйееётзвз 

ЗушВ. — ВегаизалЙетепеге раф. Аиззег @йезеп у1ет 

Еогшеп 51е5% ез посев еше ЁпЁе, 241. ([еисорйаеа 

Зежегф7., уе@спе, з0\е№ ипзег Мадетта] @ез Бепг- 

Фе|еп 14556, Кеш сезопеез Уегогеиатозое1е Бе- 

1) Е шее Ехешр]ате ЁРАгЪеп з1сВ ааззег4ет зо збагК п ег 

гофеп Ег4е, 4азз @1е \уе1ззе Олцегзейе №гез Когрегв сапх го 
егзсвет&. 

39* 
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почвы, на которой держатся птицы, какъ мы видимъ 

это у н5которыхъ Аст аюаеа. 

Различене перечисленныхъ центрально-аз1атскихъ 

ФОрмъ сопряжено иногда съ неопреодолимыми трудно- 

стями, такъ какъ есть экземпляры, которыхъ съ оди- 

наковымъ правомъ можно отнести къ той или другой 

ФОрм$. Въ общемъ, однако, Формы эти довольно хо- 

рошо характеризуются слБдующими признаками. 

.41. узроеНа отличается преобладанемъ бураго 

цвфта и сильнымЪъ развитемъ черноватыхъ серединъ 

перьевъ на верхней сторон тфла и сравнительно круп- 

ной и рЪзкой пятнистостью на 306$; въ евфжемъ осен- 

немъ пер$ верхъ тБла однако замфтно рыжфе, ау 

молодыхъ птицъ даже значительно рыжфе, чЪмъ въ 

болБе или менфе поношенномъ перЪ. У н5которыхъ 

особей буроватыя боковыя части перьевъ верха 6$- 

ловатаго цвЪта, такъ что весь верхъ получаетъ 6$- 

лесоватую окраску; но между такими крайними 

экземплярами и типичной буроватой Формой можно 

подобрать полный рядъ переходовъ. Такъ какъ б$ле- 

соватая Форма, 41. [еисорйаеа Земегё2., не имфетъ 

обособленной области распространентя, то я склоненъ 

придавать ей не большее таксономическое значеше, 

ч$мъ разновидности (уат1е{аз). ВмЪет$ съ развитемъ 

бЪлаго цвфта на верхней сторонЪ т$ла у этой Фхормы 

замфчается уменьшен1е чернаго цвЪта на внутреннемъ 

опахал$ наружнаго руля, гдЪ остается иногда только 

черная кайма у самаго основаня. 

АТ. регяса въ общемъ н$5сколько рыжЁе .41. 148- 

рыеца, но далеко не такой рыжий, какъ 47. зеебоиилз; 

лучше всего онъ характеризуется очень мелкой, но 

чрезвычайно рЪзкой пятнистостью на 306Ъ, которая 

образуется не стольно пятнышками, сколько черными 

$74; @1езе Когш Коши ап Чепзе еп Омеп уог, зе 
Че фуртзеВе .44. рёзроеЦа, 186 афег уайтзепеаНеН ап 
апаеге Кфайопеп сефип4еп, аз @1езе ]ефждеге. Уе- 

позетз еще пи: Р. Р. Базе К 1 шЦ, 43$ чеВ бе 

Еагрипе уоп 41. рзрфейа ш АЪйпе1еКей уоп дет 

Гагре Чез Войепз уегёпаеге, ай меспет @1е Убее 

ев ааРаЦеп, уйе уг @1ез аасв фе! епиоеп Дсу{- 

боаеа зепеп. 

ПЛле Ощегзеве14иие 4ег алее2АВЦеп сеп{та]-аз1а- 
Язспеп Когтеп 13% Ю1з\уеПеп шё ипаегмуитаЦевел 
эспулетекецеп уегрипйеп, ш4ет ез Ехетр]аге с1е\, 
зесве шап 11 се1свеш Весще апЁ @1езе ойег {епе 
Еотш реженеп Капп. Ги АПоететеп уедосЪ за @1езе 
Еогтеп игсв пас юепде Мегкта]е 2лешИеВ 21 
спагажегзегв. 

41. уозроеНа ищетзспе ей з1сВ @огсп аз Фефег- 
улереп (ег гаипеп Кагфе, 41е %атке Ет\1сКиио дет 
зеп\уйт7Псвеп Еедегитиеп ао дег Когрегофегзене 
ии аз Уотгпап4епзет уегВ 615143510 отоззег ппй 
зепатЁ апзоезргосвепег Ееске адЁ ет Ктор; ш 
Плзепеп Него ее 15 Фе ОЪегзейе 4ез Кобгретз 
]Ледосв шегЕНев, ре 4еп ]дипоеп Убе зосаг Ъе- 

ет{епа гб\№ег а1з пи шевг оег мешеоег абсепиё2ел 

Кедегк]е14е. Ве! епиоеи 119 1еп зш4 @1е огдаиевеп 

оецепе!е ег Еейегп а0Ё 4ег Когрегофегзейе уоп 

\уе15$Пспег ЕагБе, зо 4азз Че сезатице Офегзеце дез 

Когрегз еше \уе15зИеве Кагбипе аппиите. Им1зепеп 

Члезей ехфгеш сеЁтМ\еп Ехешр]агеп ипа 4ег фур1зспен 

отаиийереп Еогт Капп шап ]едось еше уо пе 

Веше уоп Оефегойпсеп 7пзаттепт${ееп. Па 4@е 

уе св се!агМе Еогш, .47. (еисорйаеа Земегф2., Кет 

сезоп4егез Уегргеипозсееф №е32, з0 Юш 16 

сепе1с$ @1езег Когт Кеше отбззеге {ахопопалзефе Ве- 

ешфитс, а15 Федешсе ешег Уачей 4 (уатебаз) Бе- 

2есеп. Оле Ешу1сЕ по ег \е1ззеп Кагре алЁ дег 

КогрегофегЯйсве 156 рег @езег Еогт уоп ештеш 7л- 

гаскгееп ег зсИ\агиеп Рагфе ал{ 4ег шпегеп ЕКавпе 

4ег биззетэ ен Убепетедег Бес]е{её, \о 15\теИеп пиг 

поеН ет зев\агиег Заат @сНё ап 4ег Вазз фезейеп 

ее. 

АТ. регяса 15% па стоззеп Саплхеп её\аз ше 

гос а13 41. рзроеНа, ]едосв фе1 У\ецет пе В 50 

21, уе 47. зеефойта; ме 1% аш фезеи спагасфет1- 

зетё Чигсв @аз Уотпапдепзешт зепг Юешег, афег 

даззегяё зсВагЁ аизеезргоспепег ЕесКеп одег улетейг 
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полосками; черноватый цвфтъ на серединф перьевъ 

верха тБла въ общемъ развить слабфе, чфмъ у 44. 

рАзроейа, но сильнфе, чБмъ у 41. зеёомпе; черный 

цвфть на внутреннемь опахалБ крайняго руля 

иногда доходить широкой полосой до конца пера, 

иногда же оканчивается на серединВ или въ конечной 

трети его. 

44. зеебойта самая блфдная Форма, буланаго или 
соловаго оттБнка; пятнистость на зобф развита въ 

общемъ слабфе, ч$мъ у вебхъь предыдущихъ: если 

пятна сравнительно крупны, то они бл$дны и очерче- 

ны не р$зко, иногда же почти совершенно исчезаютъ, 

особенно на серединЪ зоба; темныя середины перьевъ 

_ верха тБла блёднЪе, ч$мъ у предыдущихъ, и въ об- 

щемъ занимаютъ меньшее пространство; б$лый пвЪтъ 

на хвостЪ развить въ общемъ много сильнфе: на 

внутреннемъ опахал$ крайняго руля черный цвфтъ 

часто лишь въ вид$ косой полоски у основавля, но 

иногда образуетъ довольно широкую кайму, доходя- 

шую почти до конца пера; бЪ$лая кайма на наружномъ 

опахалЪ третьяго съ краю руля часто очень широка. 

ВсБ три перечисленныхъ центрально-азатскихъ 

Формы сравнительно крупной величины, но изъ при- 

брежныхъ частей сфвернаго Китая Э\1ппое`) опи- 

салъ мелкую Форму и длагносцироваль ее слФдую- 

щимъ образомъ: 

«Чет {гот „41. рёзроена, гот Ве фапкз оЁ Уо]га, 

ш ешо зтаШег ш а] Из ргорогИопз, ш Вауше а 

шоге руггвоПпе Ш, ш 15 шоге гаЕезсепв р]атасе 

ап ш Пауше Из ощег фа! -ГеаВегз а108ё мВ Ке». 

Размфровьъ самьъ эушПое не приводитъ, по 

эвагре?), дополняюций этотъ длагнозъ словами «Ваз 

30 Тех збгеаКз оп Ше гоаё ап юге песКк, Та шп 

1$ гезресё № арргоасвез А. буасфудасН Да», даетъ 

длину крыла самки въ 86.36 ши. (3.4”) и говоритъ, 
что Форма эта крупнЪе 47. итог. Еъ сожалБн!ю въ 

1) Ргос. 2/00]. Бос. Гопдоп, 1871, р. 390. 

2) Са+. В. Вги. Миз., ХИ, р. 589 (1890). 

К]етег зсп’агхег ЭгеНеп ап{ дет Кгор{е; @1е зепуаг2- 

Пепе Кагре аа 4ег Ме 4ег Еедеги дег Когрег- 

офегзеце 155 пи АПоешетеп уешеег еп св алпз- 

сезргоспеп, аз Бе! 4. узроеНа, ]едосв э&гКег а] 

0е! 47. зеебоми; Фе зсВмахге Кафе ап 4ег 1юпегеп 

Еавое ег Ааззег еп Кбепетедег геев 1;меЦеп т 

| Сезфа & ешез БгеЙеп зеВуагхеп Заатез №13 хаг ЭрИ2е 

ег Кейег, Ъ13\теЙеп епдеф зе ]едосй щ ег Ме 

ойег 1т ар1ееп Ог1&е] дегзеел. 

АГ. зеебоииз 156 @е Ыаззеже Когт, уоп ешег 

1зареПеп- оег запаатепег Миапее; @е Еескеп- 

Ь1ппх ай? дет КторЁе 15% пи сгоззеп Сапхеп сегш- 

сег апзсергао%, а13 ре! аЙеп уотвегоевеп4еп Гогшеп; 

314 @1е Нескеп амсВ уегВАи13т&3310 ©1038, 50 эт 

з1е 4осв Ъ]азз ип ипдеи св аЪсестеп2ф ип уег- 

зсву1шаен \№15\еПеп зосаг сап7, Наарёзйев Цей ап{ 4ег 

Ме 4ез Кгор{!ез; @1е ди еп Мийеп ег Еейегп ал 

дег О`етзе Це 4ез Когрегз зша Маззег а] фе! еп уот- 

Вегоевеп4еп Еогтеп ип пейтеп пп АПсешешеп 

ешеп сегшоегеп Вааш еш; 41е же1ззе Катфе алЁ дет 

Эеп\’апие 156 Пи отоззеп Сапхеп у1е] зёгКег амз- 

оергёсо(: апЁ ег шпегеп Еарпе 4ег даззегеп Б{ецег- 

{е ег Ъ]е1% аз ЗсВ\тат2е ой пог п Сез{а ешез зешеЁеп 

ЭбгеНелз ап егеп Ваз1; Безепеп, .14еф афег 1з\уеПеп 

етеп 2етНей тейеп Зааш, эеспег Бешайе 11$ 

гит Еп4е 4ег Кейег ге; ег же1ззе Зааш ал 

дег йиззегеп Еайпе 4ег г еп Э{епетедег, уот Вапае 

ал; се2АВ, 136 01з\еПеп зевг Ъгей. 

АПе @1е ге! ащее2АВЦеп сетга]-азлазепеп Еог- 

шеп зш@ уоп федещепаег Стбззе, дос Ваф Зж1пВое*) 

аз деп Казенапаеги №огд-С1та’; ете К]ешеге Еогт 

резсьт1ефет, ме@сйе ег \1е №124 @1аспозитетв: 

«@Шеге от 244. рзроеНа, гот 4Ве фапкз о 

Уо]са, ш реше зтаПег ш а] Из ргорогйопз, ш Вауше 

а шоге руггпаЙне 01], ш Из шоге гаезсепё ратасе 

ап ш Вауше Из ощег {а1]-РеаПегз ао мо Це». 

эушпое 561636 о1еф кеше П!тепз1юпеп ап, абег 

ЗПагре?), меспег @1е об1ее Пласпозе дитсв @е \Уоце 

уегуо 15810156 «Ваз 30 ем згеаЁз оп {Те гоа& апа 

юге песк, {паф 1 1118 гезресф 1 арргоасвез А. Вгасйу- 

аасийа», слеЪф Че Гапое 4ез Ейсе]з феи Уефспеп 

шй 86.36 ши. (3.4”) ап ип@ 582%, @азз @езе Еогш 

1) Ргос. 2001. Бос. Гоп4оп, 1871, р. 390. 

2) Сэ4. В. Вги. Миз., ХШ, р. 689 (1890). 
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моемъ распоряжении н$тъ экземпляровъ ея, такъ что 

я долженъ исходить въ своихъ соображешяхъ исклю- 

чительно изъ приведенныхъ данныхъ э\1ипое и 

Зпагре’а; судя же по нимъ .47. сйееётзз Форма 

близкая къ 21. зеебомил, отъ котораго отличается, 

повидимому, только боле мелкимъ ростомъ и, можеть 

быть, боле бомбообразнымъ (рутгваНпе), т. е. срав- 

нительно короткимъ клювомъ съ боле выпуклыми 

очертантями. 

Отличя всБхъ до сихъ поръ извфетныхъ Формъ 

рода Ааиаща можно резюмировать въ слБдующей 

синоптической табличкВ, замфтивъ однако, что при- 

водимые признаки ни коимъ образомъ не могутъ ечи- 

таться постоянными и приложимы лишь къ типичнымъ 

особямъ этихъ слабо дифференцированныхъ Формъ, 

между которыми существуютъ переходные экзем- 

пляры. 

1 (4). Сверху пепельно-с$раго цвфта, крыло не боле 

89.0 шт. 

2 (3). Клювъ длиннфе (сийтеп около 12.7 шт.) и 

тоньше. Длина крыла $ 82.55—80.0, © 78.0— 

75.0 шт. Песчаные берега Ганга, Брамапутры, 

Иравадди и, вЪроятно, Нербудды. 

АГ. тау та. 

3 (2). Елювъ короче (сипеп около 10.2 шш.) и толще. 

Длина крыла < 88.9—88.8, о 81.5—77.5 ши. 

Синдъ и Пенджабъ....... 41. тау{ а4атз4. 

4 (1). Сверху бураго, рыжаго пли коричневаго цвфта, 

если сБроватаго, вЪрнфе бЪлесоватаго, то клыло 

не меньше 90.0 ши. 

5 (9). Пятна на 306$ р$зки и крупны, а длина крыла 

по крайней мЪрЪ у С не превосходитъ 94.0 шим. 

Юго-западная часть палеарктической области. 

6 (7, 8). Самая темная и бурая форма съ сильно раз- 

витыми темпыми серединами перьевъ верха тёла 

и очень грубыми пятнами на зобЪ. Длина крыла 

83.3—88.0 шт. Южная Иепаня. 

4[. тазрщена баейса. 

7 (6, 8). СвфтлЪе и нБеколько рыж?е; на, верхней сто- 

ронф т$ла преобладаетъь въ общемъ песочно- 

рыжий оттБнокъ. Длина крыла © 94.0—89.0, 

о 86.35—82.0 шт. СБверная Африка. 

41. лзрфейа пипог. 

ебуаз отбззег зе1 а13 41. иймог. Ге14ег зе ши: Кеш 
Ехешр!аг @1езег Еогт 2аг Уег сие, 30 Чазз 1с\ 
фе; шешеп Ег\уасиисеп ааззеВПеззНей уоп 4еп }е: 
эу1тпое ип ЗВагре шисепеШеп Апоареп апзоевеп 
1105$; паев {езеп Апсафеп пап 156 41. сдееётзз ете 
.4{. зеебоиил пайезевепае Еогт, уоп у@еПег зе 16, 
\1е ез зепешё, пиг агей сегиоеге Отбззе зоме 
уеПе1с1& ЧигсВ Шгеп шевг Бопфепбгииоепт (ругги- 
Пое), 4. В. уегвё]визтйз1е Кигхеп Зерпафе] тиф ое- 
о {егеп Сошопгеп, ищегзсВее%. 

Оле Ощегзепеипозтегктае аПег \1$ 16424 Ъе- 
Капшеп КГогтеп ег Сбабапе Аюидща Ебппеп т 
пасперепдег зупоризенег ТафеПе хазалитетсе!а 5 
уег4еп, уфе! ]е4осВ хи фетегкеп 134, @азз Фе апое- 
Гавел Мегктае ищег Кетеп Отз лает а1з резет- 

415 ап ое{!а556 уегдеп Кбппеп, зопегпи пог Аг @е 
{ур1зеВеп Ехешр]аге @1зег зсплуасй @1егепйет{ет Еог- 
шеп 5145 эш@, хм7зеВеп \уе@евеп апаеге Ехешр]ате 
деп Оеегсате деп. 

1 (4). Офеп азсВ-стаа се, Ейсе] пей ег 
39.0 шш. | 

2 (3). эсппафе! 1Апоег (Си]пеп сесеп 19.7 шт.) ива 

айппег. Е№@оеПапое © 82.55— 80.0, о 78.0— 

75.0 пи. Запбсе О{ег 4ез бапсез, ВгаБтарийта, 

Ггауд 01 ип ууайгзевешИев айс 4ез МегЬоада. 

АТ. таз та. 

3 (2). эеВпафе] Кагтег (Сийиеп ебха 10.2 ти.) циа 

Фскег. Е№оеПАпсе 5 88.9—83.8, о 81.5— 

77.5 шт. эта ипа Рапазсва5. 41. тада адаитя. 

4 (1). Офеп Ъгаип, гоИеВ оег хат атфеп, \епи 

отдапей ойег т1еВ@оег сезаоф ууеззИев, @аюп 

Е оеП&лое п1е0ё ищег 90.0 шш. 

5 (9). Еескеп 4ез Кторез де 1еЬ ип отозз, Е- 

сете \уеп1оепз Бе & пер @фег 94.0 ши. 

ойамезШепег ТВе! ег ра]йагсЯзсеВеп Вее1юп. 

6 (7, 8). Рипке%&е пп Ъгаиизе Рогт шй збатЕ 

епё\у1еке{еп ип еп Еедеги1Иеп ег Когрет- 

офегзеце ипа зевт стофеп НесКеп ап дет КторЕ. 

Е@оеП&пое 83.3—88.0 шт. 54-Бралмеп. 

А]. зроейа фаейса. 

7 (6, 3). НеПег ипа еф\уаз тоПеВег; ал{ дег Кбгрег- 

офегзеЦе \м\1е2ё 11 АПгетешеп еше запаЁагреп- 

то Пепе Мпапсе уог. ЕЛйоеПАпее © 92.5— 89.0, 

о 86.35—82.0 шш. МотаПевез Айка. 
Ай. узрфейа питог. 
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8 (6, 7). Коричневая Форма съ широкими черными | 8 (6, 7). ХлютИагеле Еогш пы Бгейеп зспууагхеп 

пятнами на перьяхъ верхней стороны и съ 

сильно развитыми пятнами на 300$. Длина крыла 

около 86.0—91.5 шт. Канареюме острова. (0. 

роге Нат+. 1904). 41. уазрейа тирезсепв. 

9 (5). Пятна на зобЪ либо мелки и рЪзки, либо средней 

величины, либо не явственны, иногда до полнаго 

исчезновеня. Юго-западная и центральная Аз1я. 

10 (11, 12). Въ общемъ бурая Форма, но замфтно 

рыжЪе въ св$жемъ осеннемъ пер, особенно мо- 

лодыя птицы. Пятна на 300$ явственныя, средней 

величины. У уаг. [еисорйаеа верхъ т6ла сЪрова- 

тый вслфдетв1е бфлесоватыхъ краевъь перьевъ, 

пятнистость на 300$ слабЪфе, бЪлый цвфтъЪ на 

руляхъ развитъ сильнЪе. Ирыло $ 102.0— 92.0, 

о 91.0—87.0 шт. Отъ нижней Волги по Арало- 

Касшйской низменности, Русскому Туркестану, 

южной Сибири и Забайкалью до Хингана. ((. 

ища Зага4п. 1904). 1. израена лзроена. 

11 (10, 12). Въ общемъ рыж$е, даже въ л6тнемъ 

пер$. Пятна на, зоб очень мелки и очень рЪзки, 

часто въ вид черточекъ. Крыло © (105?) 102.0— 

92.0 (89.32), © 91.0—94.7 (102.0?) шт. Юго- 

западная Азая. (С. заза вата. 1904). 

41. зрщейа регзаса. 

12 (10, 11). Бл6дныя песочно-рыяйя Формы съ очень 

неявственной пятнистостью на зоб$ и сравни- 

тельно узкими наствольями перьевъ верха т$ла. 

13 (14). Крупная Форма съ болБе тонкимъ и длиннымъ 

клювомъ. Длина крыла 5 103.5—92.0, о 91.5— 

87.0, въ видБ исключемя 86.0 шт. Монгомя, 

Гоби, Восточный Туркестанъ и сфверная окраина 

Рибера 4}. узроеНа зеебоита. 

14 (13). Мелкая Форма съ болБе толетымъ и корот- 

кимъ клювомъ. Длина крыла около 86.0 шт. По- 

бережье Печилийскаго залива. 

41. узроена сйееётя. 

Въ район$ путешествй Н. М. Пржевальскаго, 

т.е. въ собственно высокой Центральной Аз, ши- 

роко распространена лишь одна Форма, именно 44. 

Е]есКеп адЁ 4еп Кедеги 4ег ОЪегзейе ив ши 

затк аизоеИдеен Еескеп ап дет Ктор!. 

Е№ое&пое ежа 86.0—91.5 шш. Сапат1зсйе 

Тпзеш. (С. роае Нат+. 1904). 

41. разр еНа тирезсепв. 

9 (5). Еескеп 4ез Кгор{ез епёуейег Ве ип4 зсВатф, 

обег шИе]отозз, офег ппдеа ев, з\меШеп 

обпиНей уегзспушдепа. За4-\уез-— пд Сепфга]- 

Азеп. 

10 (11, 12). в АПеешетел Бгампе Когш, пи й1зсВеп 

Него е14е уедос№ шегКИсВ гб®ег, пашет 1сВ 

Фе уаосеп Убое]. Еескеп 4ез КгорЁез деп ев, 

п еютозв. Ве! уаг. [еисорйаеа 15% @е Когрег- 

офегзеце шЮое 4ег зуеззИепеп Кедегвецеп 

отдаНев сей, @е Еескеп 4ез Кгор!ез эш@ 

зспуёсйег апзоезргосвеп, Че \е15зе Еагфе 4ег 

Сбепегедеги шейг аизое ре. Е!сеАпее < 

102.0—92.0, о 91.0— 87.6 ши. Уоп дег ащегеп 

\№о]еа арег @1е Ага]о-Казразеве №едегипе, деп 

Вазызенеп Тигкезал, 4аз заайеве эимеп ип@ 

Тгапьалкайеп 51$ ат ОБпеао. (С. жима 

Загийл. 1904)...... А}. узрйена рзроепа. 

11 (10, 12). и АПеетешеп шейг гб Пей, зе1656 11 

Зоттеге14е. Е]ескеп дез Кгор{ез зейг Кеш ип@ 

зейт дед еп, о ш безба уоп Кешеп эитлейев. 

Е\бое8лое © (105?) 102.0—92.0 (89.3?), © 

91.0—94.7 (102.02) шт. За4-зезИепез Азтеп (С. 

зезатяса Зага@п. 1904). 41. узроеНа регяса. 

12 (10, 11). В!аззе, запаРагреп-гоШеве Когшеп, 1116 

зерг ипдеи 1сВеп Е]ескеп ал дет Кторе ип@ 

уег 8115183310 зспшаег БЭспаН2есвпиие ал 

деп Еейеги ег Когрегофегзеце. 

13 (14). Отоззе Когт шй шевг @йппет ип 1апоет 

Зеппафе]. ЕоеП&се $ 103.5—92.0, о 91.5— 

87.0, аазпавтз\е1е—86.0 шт. Мопсое, бош, 

спшеззепег Тигкезап ип@ ипбт@Йсвез Сгеп?- 

ое1еф уоп ТШеё..... 4}. дзрфена, зеебомия. 

14 (13). Кеше Еогт шй@ @еКегет ип@ К@г2егет 

Зейпаре]. Е!аоеИ&пее ема 86.0 шт. Кафеп- 

]ап4ег 4ез бое; уоп Реза! 

А}. рзроеНна сйееётзвз. 

Пи Вауоп 4ег Везет №. М. Ргхема1зКтГз, 4. В. 

па еоенИесВеп сепёга]-азазейен НосШалде, Ваф пиг 

еше @1езег Еогтеп, и. 2%. 41. рзрйейа зеебойтя 
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рзроеНа зеебойта, типичный же 41. узроейа встр$- 

чается только на с$верной окраин$ ея. Среди почти 

сотни птицъ, добытыхъ въ предФлахъ нагорной Аз!и, я 

нахожу только два экземпляра, которыхъь могу от- 

нести съ полною увфренностью къ типичной ФормЪ, 

четырехъ же боле или менфе сомнительныхъ птицъ 

я считаю въ конц концовъ за 47. зеебоита. 

еше \меце Уеггебапе, \аВгеп@ @е фурлзене 4]. 

азроейа паг ап ег пбтаПсвеп Степ2е Ф1езез Вауопз 
уоткошт$. Ощег сесеп Вап@ег& пп азайзепеп Нос|- 

1апде егфеще(еп Убсеш, Пиде 1сй пиг 2\е1 Ехешрате, 

\есве 1сй п уоП${ег Оефеглеисиих 7 дег фур1зсНеп 

Еогт зеПеп Капп; у1ег шейг одег мешеег хмейе]- 

Вайе Убсе] дазесеп, оЛалфе 1еВ зеВПеззПеВ а]$ 2а 1, 

рзроейа зеебойта зепбме реёгасШеп хи шйззеп. 

АЛала ФМ ]а разро]1еффа (Ра1|.). 

[ЗнАвре, Са$. Ваз Вг. Миаз., ХИТ, р. 587 (1890)]. 

‚ № 8112. & зан; УШ. 18733, боы. 
№ 12566. Ф (5) аац. Х. 1880, ргоре Отгеа. 

Систематическая часть. Первая изъ этихъ птицъ 

вполнф типичный бурый .47. р5р@еНа, къ которому 

сначала и была отнесена Н. М. Пржевальскимъ, 

судя по оригинальной этикетк$. ВпослБдетв!и название 

это было см$нено на .4[. слееётзз. Въ «Монголя и 

страна тангутовъ» объ этомъ экземплярЪ не упоми- 

наетея. Онъ въ сильно обношенномъ нарядЪ, и я пола- 

гаю, что онъ былъ добытъ въ август 1873 года на 

пути изъ Ала-шаня на Ургу, вБроятно уже близко отъ 

послЁдняго города. Другая птица, собранная тоже 

близъ Урги, въ св5жемъ осеннемъ, рыжеватомъ на- 

рядф съ очень широкими наствольями на перьяхъ вер- 

хней стороны тфла и съ сильно развитыми пятнами 

на 306Ъ. 

Географическое распространене и образъ жизни. Выше 

я указалъ уже въ общихъ чертахъ область распро- 

страненля .41. ра5зроейа. Провести точную границу рас- 

пространен1я этой Формы очень трудно за недостат- 

комъ матерлала изъ южной части центральной Сибири 

и Забайкалья. Къ ней Зеефойт') относитъ экземп- 

ляры Киборта изъ Красноярска и несомнЪнно къ ней 

же относятся пять птицъ, собранныхъ Г. И. Радде 

на Тарей-норф (Кулусутай, 16. ШЬ-— 7. ТУ. 1856), а 

также экземпляръ, добытый полковникомъ Путятой 

1) Тв, 1880, р. 188. 

Зуз4етаНзенег Тней. Пег егзёе Ч1езег Ъе1деп Убое] 

136 еше убШе фур1зеВе Бгампе 47. разрфейа, мог 

зе апЁпеПей ачей уоп №. М. Рглема|5 1, пась 

ег Огетаейаиеве та иглеПеп, сепаЦеп” \уагае. 

орет шт \уигде @1езе Вепеппипие ш 41. сйееёия 

ишоейп4ег. 1 ет \УегЕе. «Оле Мопео]е! ппа аз 

Гат @ег Тапощеп» ма @езез Ехетр|аг пе 

ег ие. Ез {тАоф ет зебг заткК абоепи2жез ЮКеа, 

уаз писв ха 4ег Аппабше уегап]азз, @азз ез ип 

Ап 1873 ааЁ деш Уесе уот А1а-зсВап пасв 

Отоа, мавтзспешИей феге{з ш 4ег Маре @1езег 5$а4%, 

егфет(еф мог4еп 13$. Пег апаеге Уосе], у@евег ефеп- 

{2113 т ег Мёйе’ хоп Отеа егфеш{её уупгае, фейп4е 

сп па Я1зспеп гоПевеп Негр ее п зерг Бге1- 

{ег ЭепаНлее№пипх ааЁ еп Еейеги ег Кдгрег- 

офегзеце ип ш затк алзоезргоспепеп Еескеп ал 

дет КторЁ. | 
беодгарызсне Уегбгенипд ип ГерБепзмезе, Даз Уег- 

оге{ипозое её уоп 47. рзроейа 18 фегейз мецег 

офеп 1 отоззеп Дйсеп апоесефеп \ог4еп. Ез 156 зейг 

зеп\ег @1е сепамеп Стептеп 4ег Уеггейипх @1езег 

Когт 2и ейеп, ш4еш ипзег Мацег1а] аз деш 509- 

Невеп Твейе уоп Сепёга]-ЗПлеп ипа аз Тгапзрака- 

Неп ипилоЧеь 15. НЧегег 54 Зеефопш') @е 

Ехешр]аге уоп К1ог% апз Ктазпоуатзк ипа Шегйег 

хевбгеп хмеНезовпе апсв Г Ехешр!аге, месйе 

`уоп С. Ва@4е аш Тате-пог (Кааззиал, 16. Ш— 

1) 1, 1880, р. 188. 
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въ южномъ Хинганф (плато между Долонъ-норомъ п | 7. ТУ. 1856) егрешеф \у’иг4еп, зо\йе аз уоп. дет 
Тунъ-цзя-инъ-пзянъ-чицо). Судя по этому, типичная 
Форма, распространяется по южной Сибири въ Забай- 
калье и прилежащую къ нему часть восточнаго угла 
Монголии, что подтверждается и двумя птицами, добы- 
тыми тутъь Н. М. Пржевальскимъ. Сомнительные 
экземпляры, отнесенные мною къ 41. зеефоита. и по- 
м5ченные въ списк$ матераловъ по этому виду зна- 
комъ вопроса, двлають возможнымъ распространеше 
41. узруейа еще южнЪе — до Ала-шаня, но вф- 
роятно только зимою. 

ОЪег\еп Ри афа и зйаПсвеп Сшшеай (2\азсВеп 

дет Оо]оп-пог ип Тип-&)а-т-6з7ал-с81630) сезат- 

шеце Ехетр]аг. АлЁ Сгип@ @1езег Радеп 136 @1е &у- 

р1зепе Еогш отсев аз заднеВе ЭШичею 11$ Тгалз- 

фаткаПеп ип деп №1егап алзбоззепаеп Трей 4ез 684- 

Пепеп \Ушке!$ 4ег Мопео]е1 уегргеце{, маз айс 

игсй 7\мет Убое] Без 24 ушга, месве ег уоп 

М. М. Рглема13 1 егрепёеф \уагаеп. Оле хме!еШайеп, 

Уоп ПГ 74 47. зеебоймта сезбеШеп ипа па Уег2еесв- 

1153е 4ез Маег1а]ез Чезег Когт атев Егасеге1сВеп 

понег{е Ехешр]ате, 1аззеп ез тбоПев егзспешеп, 4258 

41. узрдена посВ умецег пасВ дет За4еп — 61; хат 

А]а-зсВап — уегргецев 15%, мепп ааеВ майгзевешИсв 

пог пи У шег. 

А Тала Го] зеебофюа{ ЗПагре. 

[ЗндврЕ, Саф. Ваз ВгН. Миз., ХТ, р. 590 (1890)]|. 

1876. Аглирирл СНЕГЕЁУб1з, 51 И., ПржЕВАЛЬСктЙ, Монг. и стр. Танг., П, Птицы, стр. 104. 

1877. » » » 

1876. Аглирогл кокомо0вЕм81, 

1877. » р >) 

Рейв\матякт, Вомьеу’з Ого. Мазсе!Ц., П, р. 315. 

поу. 5р., ПржеЕВАЛЬСкЙ, Монг. и стр. Танг., П, Нтицы, стр. 105 (афетггал0). 

» Раднматзкт Вомгих’з ОтпИ. М1зее!., П, р. 316 (афеггай10). 

№ 8113. Ф аац., ХП. 1870, бо ое. шей. 
№ 8114. Ф аа\., ХП. 1870, бош оепё. шей. 

№ 8115. 4 аа16., шН. ХТ. 1872, 1ас. КаКа-пог (бураз Чаиаща Кибитоотетзаз; эегг.). 

№ 12567. 6 (Ф) аа!., ХТ. 1876, 1ас. ГоЪ-пог. 
№ 12568. Ф аа|., ХИ. 1876, ]ас. ГоЪ-пот. 

№ 12569. Ф ааЦ., ХПИ. 1876, Пас. ГоЪ-пог. 

№ 12570. 

№ 12571. 

4 аа\., П. 1877, 1ае. Гоф-пог.. ы 
Ф аа, 11. 1877, 1аес. ГоЪ-пог. 

№ 12572. 6 аа1., ата. УТ. 1879, оаз. Бзайзсвеи, Со сепёг. 

№ 12573. 

№ 12574. 

д аац., 1 ТХ. 1879, Х/эмЧат шег19.-от1еп%. 

4 аац., 12 ТХ. 1879, Иа тег14.-от1еп%. 
№ 12575. 4 аа!|.,. Вп. Т. 1880, Далдат тег14.-омен. 
№ 12576. а4., Яп. Г. 1880, Халат тег14.-отеиф. 

Я 

№ 12577. 4 ааШ., Вп. Г. 1880, Ха1Чат тег14.-от1епф. 
№ 12578. 4 ааН., Вп. Т. 1880, Издат тег14.-от1ен. 
№ 12579. 4 ааШ., Вп. Г. 1880, Дмат шег1а.-от1епё. 
№ 12580. О? аа!.., вп. Т. 1880, Ха1Чали тег19.-от1епф. 

№ 12581. О ааЦ., йп. Г. 1880, Ха19ат тег14.-от1епй. 

№ 12582. 4 за!., ГП. 1880, СваалеВе зирег. 

№ 12583. 4 аа|., У. 1880, СвБаалсВе зарег. 

№ 12584. 4 аа№., УШ. 1880, А]азсВап. 

№ 12585. 4 аа, ТХ. 1880, боб шег19. (бегга игоюогит). 

№ 12586. 4 (Ф) аа, [Х. 1880, бо огепё. шед. | 

Л№ 12587. 4 аа!., Х. 1880, бо от1епф. шед. 
? № 12588. 4 аа!., ХТ. 1883, бо! ог1епф.-верё. 
? № 12589. 4 ааН., ХТ. 1883, до ог1епё. шей. 
№ 12590. д аа\., ХП. 1883, @о\1 оепф. шей. 

? № 12591. 4 аа!., Г. 1884, АЛазсВал. 
№ 12592. О аа!., 1. 1884, А]1азсВал. 

№ 12593. 4 аа1., ТУ. 1884, шопё. Кикипогепзев шег14. 
Банки. Ауес Ргхема]зНалае. 40 
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№ 12594. 4 ааН., ТУ. 1884, шоп. Какипогепзез ше. 

№ 12595. д аа\., ТУ. 1884, Дал4ат плег14.-от1еи4. 

№ 12596. © ааЦ., ТУ. 1884, Да1Чат шег14.-от1ену. 

№ 12597. О (4?) аа|., Х. 1884, Дал тета. 

№ 12598. 6 аа\., ХТ. 1884, 10с. базз, Ха1Чала ое. 

№ 12599. 6 ааН., П. 1885, 1ас. ГоЪ-пог. 
№ 12600. д аан., П. 1885, Лас. ГоЪ-пог. 

№ 12601. д ааН., П. 1885, 1ас. ГоЪ-пог. 
№ 12602. 4 ааН., П. 1885, Лас. ГоЪ-пог. 
№ 12603. Ф ааК., П. 1885, Лас. ГоЪ-пог. 

№ 12604. Ф ааШ., П. 1885, 1ас. Го®-пог. 
№ 12605. Ф аа!., П. 1885, 1ас. Гоф-пог. 
№ 12606. © ааЦ., П. 1885, ]ас. Г.оЪ-пог. 
№ 12607. 4 аа, ТУ. 1885, оаз. Твевегёзсвеп, ТагКезал ог1еиф. 
№ 12608. Ф аа!., У. 1885, оаз. МПа, Тагкезаи отепё. 

№ 12609. $ аа, Х. 1885, оаз. АКзи, Тагкезап от1епё. 
2 оуа, 26. У. 1871, МопооНа тег!9.-от1еп%. (№ 10. 1871). 

4 оуа, 30. У. 1871, Мопсо|а, тег1а.-от1еп+. (№ 13. 1871). 

3 ота, 7. УТ. 1873, АЛазсВам (№ 16. 1871) 1). 

1) Кром% того въ Музеф имфются еще сл дующие матералы.— А иззег4ет еп ипзег Мазеит пос #0] оеп4ез Мафет1а/: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи М. В. Пфвцова 1889—1890 гг. — АизБеше 4ег Ехреб1 оп уоп №. \. Ремёхом 

пась Те 1889—1890: 

14,20 аа1,, У1. 1889, оаз. Каруп (зербепёг. уегзиз а, Мага]-Базсв1), ТитКезап от1етё. 

4 аа, ТХ. 1889, оаз. аа Свофап, ТигКезвап от1епй. 
2 4 аа!., ХП. 1890, оаз. Мца, Таткезал отепй. 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедиши В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг. — Аазреще 4ег Ехрей оп уоп 

У. Г. ВорогомзЕ! пась Сепёга]-Азеп 1893—1895: 

Ф аа, [Х. 1898, оаз. Токззип а рей. шег14. Туап-зеВап ог1епё. 
2 4 аа№., 2 О аа, 1 уау., ТХ. 1893, уаП. Нат. СЬзауК-с01, Т]ап-зспап отен. 

4 аа!., Х. 1893, оаз. Тлак4зсВип аа ред. шег14. Т)ап-зсВай отец. 

& ($) аа№., ХТ. 1893, ВойзЪалще-бига ргоре Га зеВип. 
4 (Ф) аа!., ХТ. 1893, №опз АгрузсЬше нцег Туап-зсВал ог1еиф. её дас. Когак-баой. 

2 4 аа1., ХП. 1898, №опз Васаз, шет1А. уегзиз а Сати! а4 рей. тега. Туап-зеВап ог1епй. 

2 4 аа!., П её ТУ. 1894, оаз. ЗзаёзсВей, бо сепга]. 
4 ааШ., Х. 1894, КамуеЕ, И. Ват-00] а4 Йп. осс14. поп. КаКапогеп$. тега. 

2 4 аа!., Ш. 1895, Вигип-заззак, а4 рей. зерё. лао1 ВитсВап-Виада. 
2 4 ааШ., [У её УТ. 1895, КатуЕ а4 Вп. осе14. топ. КаКапогепз!ата тета. 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи П. К. Козлова 1899—1901 гг. — АизБеше 4ег Ехред оп уоп Р. К. Ко21о\у пас 

Те$ 1899—1901: 

4 ааН., УШ. 1899, Я. КоБдо ш{ег., АНал шемА. 
Ф аа, 31. УШ. 1899, уаП. Типогш ш ас. АВат-пага, АЦа1 шото]. 

24 (15) аа{., 22—24. Х. 1899, Лас. ОгоКк-пог, АЦал попэ9]. 
6 ааН., ХИ. 1899, бо ошепф. шей. 
4 & аа\., ТУ её У. 1900, Халат. от1еш.-шез. 
$6 (15) аа, Х. 1901, бо отеп. шей. 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедиши братьевъ Г. и М. Грумъ-Гржимайло 1889—1890 гг. — Аизфеще 4ег 

Ехре оп 4ег дефга4ег С. опа М. Сгат-@гзЬ!та1о паев Сепга]-Азеп 1889—1900: 

О аа1е., 3. ТХ. 1889, за!пае СЧазсВип, ОзБапсат1а, сепёта]. 

2 4 ($) аа, 24. ХТ. 1889, Тзе куш, сс. Тиг#ап а4 рей. тег. Тлап-зсвап от1епф. 

Изъ сборовъ Монгольской экспедищи Г. Н. Потанина 1876—1877 гг. — АизЬеше 4ег Ехрей!10оп уоп @. №. Рофап1щ 

‹ паев ег Мопоо]е! 1876—1877: 

4 аащ., 5. ХТ. 1876, КоЪъдо аа Кага-иззи, МопооНа зер+.-0сс14. 

4 аа\., 20. ХИ. 1876, КоЪдо, МопзоНа, зер%.-осе14. 

Изъ коллекши Н. А. С$верцова. — Апз ег Затт!ато уоп М. А. Земег+ том: 

4 ааН., 12. ТП, Я. Вофалца, ассптз. 1ас. Кага-иззи, МопооЦа, зерё.-осеа. 

3 д ааН., 1. 1, 17. П её 4. ТУ, 1ас. Кага-иззи, МопеоПа, зерё,-осе1а. 
раП., 11. УП, ОЦаззафа1, МопеоПа, зерё.-осс14. 

ра|., 24. УП, ОЦаззщал, МопооНа, зерё.-осс19. 
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Систематическая часть. Вебхъ только что перечи- 

сленныхъ жавороночковъ я отношу къ 47. зеебомия; 

нфкоторое сомнфн1е вызываютъ во мн$ только четыре 

экземпляра, помфченные мною знакомъ вопроса и от- 

носящиеся можетъ быть къ типичному 41. 79зроена. 

Въ дневникахъ и на этикеткахъ Н. М. Пржеваль- 

скаго они значились подъ названйями 41. разроена, 

А}. Цеисорраеа, АТ. сфееёизз и АГ. Гибитоотгетз88; 

посл днее назване нуждается въ пояснения. 

Ар. кикипоотет: былъ установленъ Н. М. Прже- 

вальскимъ въ 1876 г. на основанли одного экземп- 

_ляра, добытаго въ ноябрЪ (в$роятно въ начал) 1872 г. 

на КНуку-нор$, повидимому у южнаго склона Южно- 

Кукупорскаго хребта. Длагнозъ гласитъ елБдующее '): 

«А. срёеётзаз зпаПИта, зе уэ4е та]от; со]оге 

1зафе! то ра юге, $$ её шасаЙз$ Газе1$ пиии$ 

413118; росошюо пщфегпо зесипдае гесёт1с1$ ао, Газ- 

со Пифафо; ипоце 411 розфеттот!з ргеюге. Кром$ 

того, наружное опахало 3-го рулеваго цфликомъ 6Ъ- 

лое, тогда какъ у А. сй@еётяз оно имфетъ лишь б$- 

лый ободокъ». 

_ Кром этого экземпляра Н. М. Пржевальск1й 

имфль въ своемъ распоряженши еще три экземпляра 

рода А4аиаща, которыхъ считаль за 41. сйееёта8 и 

съ которыми сравнивалъ типъ установленнаго имъ 

новаго вида. Одинъ изъ этихъ трехъ экземпляровъ 

(№ 8112) лБтнй самецъ, оказавпийся принадлежа- 

ЩимъЪ КЪ ТИПИЧНОЙ ФОрм$; длина крыла равна у него 

94.5 шт. (3.72”). Два друге экземпляра декабрьск1я 

самки въ рыжемъ наряд$ съ довольно широкими на- 

ствольями на перьяхъ верхней стороны тфла, но со 

сравнительно слабо развитыми пятнами на зобу; длина, 

крыла равна у нихъ 90.0 шш. (3.55) и 87.0 ши. 

(3.45”). Въ табличкВ размфровъ длина крыла очевидно 

этихъ экземпляровъ дана Н. М. Пржевальскимъ 

3.46— 3.56”, тогда какъ для 47. Кийитоотензаз приво- 

дитея въ 4.00’, въ дЪйствительности же посл5дйй 

имфетъ длину крыла всего въ 101.0 ши. (3.97). Та- 

кимъ образомъ упоминаемый въ ДагнозЪ болышй 

рость 41. Кикипоотеняз получился лишь вслЬдствие 

сравнешя съ боле короткокрылыми самками. Блёд- 

ность буланаго тона верха опереня зависить отъ 

1) Монголмя и страна тангутовъ, П, Птицы, стр. 105. 

ЗузетаНзсНег Тней. АПе зоефеп апе7АйЦеп 

Гегспеп збеПе 16 ха 21. зеефойта; епиоеп Имен] 

егуескеп ш ши!’ паг @е уег ш® етеш Егасехеесвеп 

уегзепепеп Ехешр!ате, м@еспе у1еПе1с В 2а @ег фур1- 

зспеп 47. рзро ева сепбгеп. п еп Тасе`йсвегп папа 

ап еп Ейдаейен уоп М. М. Ргхема!зЕ1 зша 91е- 

зе]Беп итёег дет Машеп 47, рзроеНа, А1. Деисорйаеа, 

4. спе еёт818 ип@ $. Кикипогетзаз уегле1сйпе{; 1ебжеге 

Вехетсйиипо редат{ ег ю]оепдеп ЕгЕАгипо. 

А}. кикитоотетзаз \аг4е уоп М. М. Рглежа18К1 

ии Зайге 1876 ап{ Отипа ешез Ехетр1атез ас езе%, 

\е]сВез па Моуешфег (майгзсвештИсй аш Ашалее) 

1872 аш Каки-пог, амсепзевешИев аш з@аНепеп 

АБВапсе дез Заа-КлКипог-бе\гоез, егфетёеф мотаеп 

\аг. Оле О1аспозе ]аллфеё 0]оепйегтааззеп 1). 

«41. спе еётз13 зпаШииа, зе@ уме тадог; со]оге 

1зафейто раШ@юоге, зИз её шасиИз #15618 паз 

013 пей$; ро50110 пщегпо зесипдае гесёг1с1з ао, Разео 

ифаю; ипеие 411 розбегют1з Бгеу1оге. Апззегает 

136 @1е Ааззеге Кайпе ег 3-еп Б‘ецетЁедег гапи 

\е133, майгепа з1е ре! 47. спееётзаз паг етеп ме1взеп 

Зала рез174». 

Аиззег Ч1езет ешеп Ехетр]ате затеи №. М. 

Рглема13 1 пось @гег Ехетр!аге 4ег Сабфбаие Аи- 

аща таг Уегасипо, еее ег Рг 47. сдееётя8 Шей 

ипа месВе Шт таг Уего] своп шй зешег пей ад 

сезеЩеп Когти @1ещеп. Оаз еше @1езег ге! Ехетр1ате 

(№ 8112) 135 еш па Бошшег егрешеез Маёписвеп, 

\уе]сНез э1сВ 213 7а 4ег бур1зсВеп Рог сейбт1о егутезеп 

12%; зеше Е!асеЙапое |ейтЯоф 94.5 пит. (3.72”); @е 

рез4еп апаегеп, 1 Ое2етфег егрещееп Ехешр/аге, 

зша УеШеспеп 1 гоев К]е14е, п лет ев фгецеп 

Зепайзге ен ацЁ деп Еедегп Чег ОЪегзеце 4ез Кбгрегз, 

ег т! уеттзтйзя1ю спас апзоезргосвепег 

ЕескепЪ Чип ад дет Кторе; @е ЕоеПапое 

Чезег Ъе14еп Ехешр!аге фейс 90.0 (3.55”) ива 

37.0 ши. (3.45”). ш зешег ТафеЦе хе @е Оилеп- 

з1опеп Ва №. М. Ргхема13 К! @е ЕйоеПёпсе апсеп- 

сспешИен @1езег фееп Ехешр]аге п 3.46— 8.56” 

алоесефеп, уавгепа Ёг 7. Кибитоотетз1з алезе Гёпзе 

т 4.00” уегхезсВие% 184; ш У икПеБКей Ъе32% )ейосв 

Фезе 1её24еге Когт еше ЕШйсеП&пое уоп паг 101.0 

тта. (3.97”). Рае ш 4ег П!аспозе егуйвшще рейещеп- 

1) Ре Мопсо]е! ива Чаз Гал @ег Таполиен, П, Убое1, р. 105. 

40* 



большей свфжести оперевшя самца, убитаго въ началЪ 

ноября, тогда какъ служивиия для сравненя самки 

добыты въ декабрф и имфютъ немного болБе поно- 

шенное перо. Ширина темныхъ наствольевъ на пе- 

рьяхъ верхней стороны тфла сама по себ не можетъ 

быть длагностическимъ признакомъ, такъ какъ, во- 

первыхъ, въ свЪжемъ опереши настволья уже, чЁмъ 

впослёдстви, во-вторыхъ у самокъ они въ общемъ 

шире, чЪмъ у самцовъ, и, въ-третьихъ, вообще под- 

вержены значительнымъ колебанямъ, хотя въ сред- 

немъ настволья у птицъ изъ нагорной Центральной 

Азш уже, чфмъ у 41. разр ейа. Коготь задняго 

пальца изм$няется въ длинф до такой степени, что. 

вводить его въ дагнозъ положительно немыслимо. Ни 

одинъ изъ перечисленныхъ признаковъ не можетъ, 

такимъ образомъ, считаться длагностическимъ и слу- 

жить характеристикой птицы, названной Н. М. 

Пржевальскимъ 41. ЁиКипоотепяз. Совершенно 

иное можно сказать о весьма своеобразной окраскЪ 

второго съ краю руля. Начиная отъ средины этого 

пера, вдоль стержня, прилагая къ нему, тянется по 

внутреннему опахалу широкая полоса бЪлаго цв$та, 

доходящая до самой вершины, и только по внутрен- 

нему краю опахала сл$дуетъ за ней тоже широкая 

темная кайма, не достигающая однако конца пера. 

Въ дБйствительности второй съ краю руль окрашенъ 

у этого экземпляра такъ, какъ у весьма многихъ 

экземпляровъ .41. зеефомиз окрашенъ первый съ краю 

руль. эВагре') правильно замфчаетъ, что «фе атопи® 

о увЦе оп Ве {21 зеетз 0 Ъе ресиПаг». Признакъ 

этотъ можетъ быть безусловно длагностическимъ для 

41. Гикитоотетзаз, но къ сожалБню онъ характери- 

зуетъ 6060ю Форму, которая должна быть отнесена, 

къ категори аберрашй, т. е. р$дкихъ индивидуаль- 

ныхъ уклоненйй. 

1) Са%. В. Вт. Маз., ХШ, р. 586, #1. 
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деге Стбззе уоп 7. Кикипоотеизаз Паф зе @етпас| 

паг Чогев @1е Уего]е1еВапх пиё Чеп Кит2ЯаоеПоетен 

УМеспеп егоефеп. ПОег ВеПе Топ 4ег 1забеПеп- 

ГалЪепеп Миапсе ап! еп Кедеги 4ег Котгрегофегзеце 

34% пи Илзашшепваюсе п Чет Г1зепегеп Еедет- 

К]е14е дез 11 Ашапе Моуешфег ег]еофеп тапиНеВеп 

Уосе]з, мЯгепа @1е хат Усего]е1сВите пегалсеховепей 

МУе све тт Оехетфег егрецеё матеп ип@ еш еб\маз 

тевг аЪоепа{24ез Кейег1е14 фезитеп. Руе Вгеце 4ет 

да еп Зевайзтееп аиЁР деп Кейеги ег ОЪетзеце 

4ез Когрегз Капп ап пп@ Ёаг 16 п1с16 а13 ет @1аспоз- 

Язевез Мегкша] апоезефеп \уег4еп, ш4еш @1е Зевай- 

зге!еп егзепз пи Н1зспеп Еедегке14е зева ег зи @ 

913 зрбегыи, и\меНетз 5е1 еп \Уеспеп пи АПое- 

шешеп Бгецег зш@ а]$ Ъе1 дел МаппеВен ип@ аг1епз 

аеграмрё `ейет{еп@еп Бепуапкипсеп ищегмогеп 

за, обоев безе Эёте!еп Бег еп Убсеш аиз дет 

НосНавае Сета] - Ачетз пи БитевзериЩе зевш ег 

3114, а1з Бе! 1. рзрфейа. Гле КтаЙе 4ег ищете 

Пепе 1% ш Штег Гёрое @егтааззеп уегйпаегев, 

азз ез 26301 иптбейей 156 ме 25 ФаспозИзерез 

Мегкта] хи уегуепаел. Кеш еш7сез ег ае- 

„Цен Мегкша]е Кали Четпасв а1$ ет @аспозазепез 

уегуепе \ег4еп ип а1$ Свагасбег1зЯсит 4е3 уоп 

М. М. Ргрлема1$К1 47. Кибкиптоотетяз Бепапщей 

\Уосе]3 @1епеп. ш ап апегет Эшпе Капи шап $1 

рег 41е №0663 есепагаее Катрипо ег 2ме-даз- 

зетэбеп З{епег{едег амззргесвеп. Уоп 4ег Ме @1езег 

Кейег ап уег!5лайЁ 1800$ дет ЗеваЁе, з1сВ ап аелзееп 

эпзсВПеззеп@, ап ег шпегеп Рабле еш \тецег 

Уфте еп уоп \е1ззег Еаге, м@еспег 18 2аг Аяззег еп 

Зрихе геев ип@ паг аш шпегеп Вап4е 4ег Равпе 

уоп @шеш 2]е1е аз Бтецеп, 41е Есе]зрйе ]едосв 

11е0% етге1спепаеп Чип еп Запше фес]е ев \1т4. Ш 

УпеЕИеВКе 15% @е хмеце хепет{еег, уоп алззеп 

сегесвпе&, ре @1езет Ехешр]аг зо сет, ме Бе! 

зерг у1е]еп Ехешр!агеп уоп 47. зеебойлй @е етме 

бепег{еег, уоп адззеп сегесие. ЗВагре!:) Бешег 

зевг т1еВ@о, Чазз «йе атопие оЁ Ве оп Ше 11 

зеетз %0 Бе ресиНаг». ГЛезез Мегкта/ Капп иле 

213 ЧаспозИзев Раг 47. Кибипоотетяаз апсезейеп 

\егйеп, Чосп сВатасёег1зег ез 1е4ег еше Роги, 

\е@све ха 4ег Кадесоме 4ег Афеттайюпеп, 4. В. 7 

1) Са4. В. Вен. Маз., ХШ, фт. 586, #1. 
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Изъ 90 экземпляровъ 41. зеебо1ииа только у этого 

экземпляра Н. М. Пржевальскаго оба вторые съ 

краю руля окрашены вполнБ симметрично и имфютъ 
указанную бЪлую полосу на внутреннемъ опахалф. У 
двухъ другихъ птицъ мы видимъ подобную полосу 
только на правомъ рулф, тогда какъ на лфвомъ за- 
м5тны лишь сл$ды бфлаго цвфта или нфтъ даже и на- 

мека на него. У самца съ озера Орокъ-норъ (Мон- 
гольсюй Алтай), добытаго П. К. Козловымъ 29— 

24. Х. 1399 г., почти сплошная бфлая полоса распо- 

ложена въ конечной половинф внутренняго опахала, 

но не доходитъ до его конца. У самца изъ земли Уро- 

товъ (юго-восточная Гоби), собраннаго Н. М. Прже- 

вальскимъ въ [Х. 1880, полоса эта въ бурой пест- 

ринф, но доходитъ узкой полоской до конца пера, гдЪ 

расширяется въ б$лый клинушекъ. Этотъ экземпляръ 

Н. М. Пржевальск1й помфтиль тоже 41. Рикипоо- 

7ет315. Далфе тБмъ же именемъ названъ этимъ путе- 

шественникомъ экземпляръ изъ средней Гоби, добы- 

тый въ сентябрЪ 1880 и вБроятно неправильно пом- 

ченный самкой (крыло 93 шт.); у него имются лишь 

намеки бЪлой пестрины на середин$ внутренняго опа- 

хала второго съ края руля. Наконецъ слабую бЪ$лую 

пестрину или намеки на, нее мы встр$чаемъ еще только 

у двухъ экземпляровъ: ©, 5. ХТ. 76, г. Кобдо у Вара- 

усу, сбора Потанина и о, 24. ХГ. 89, Чиктымъ у 

Турфана, сбора Грумъ-Гржимайло. Б$лый клину- 

шекъ на конц внутенняго опахала обоихъ рулей 

имфется также у птенца изъ коллекщи Н. А. СЪвер- 

цова, добытаго подъ Уляссутаемъ 11/53. УП (№ 4359). 

Посл5дн!й экземпляръ, помфченный Н. М. Пржеваль- 

скимъ назвашемъ 1. Вибипоотепяз (5, Ала-шавь 

УШ. 1880) не имфетъ ел$довъ б$лаго цвБта на вто- 

ромъ съ краю рулБ и даже внушаетъ сомнфе въ 

принадлежности къ .47. зеебойта. 

И такъ, я прихожу къ убфжденю, что въ суще- 

ственной своей части, именно въ отношени окраски 

еп зеМепеп шату14иеПеп Аф\жесВипоеп сегесвпеф 

\ег4еп тиз5. 

Ожщег 90 Ехетр]атеп уой 47. зеефоииа зш@ паг 

ре! Ч1езет ешеп уоп №. М. Рг2ема1$ Е! егоешеепт 

Ехешр!аге 41е ре14еп и\уеЦеп З{епег{едеги, уот Вапде 

аз бегесриеф, уо Пл зуштейтлзен сеЁгьё ппа 

\е1зеп еп егуайтеп \е155еп БбгеНеп алЁ ег шпегеп 

Еавпе ад. Ве 2\ме1 апдегеп Убое]п зейеп уг ешеп 

егагисеп БбтеМеп пиг ааЁ ег тес№еп Ббепет{ейет, 

\маПтепа ао? ег Пикеп паг Зрагеп \е1ззег Еагфе 7 

БетегКкеп эш@, обег афег @езеЬе хап7 Ре. Ве! дет 
уоп Р. К. Ко7|ом аш 22—24 Х. 1899 ш 4ег МёЪе 

ез 5еез Огок-пот : (поп2о|зсВег АШа1) егремееп 

Мапиепеп уе ш ег ар1са]еп НЫЁе ег 1ппегеп 

Гарие ет #25 ипам{егогосВепез \е1ззез Вата, ме]спез 

]е4осЪ п1сПф 115 ап Фе Зриле ег Еедег вегапге1сВ4. 

Ве ет уоп М. М. Рглема1зЕ1 аш 1Х. 1880 пп 

Гап4е ег Огоеп (за4бзевег Тве! 4ег УМ а\е бо) 

егрещееп МаппеВеп 156 @1езез Вапа Ъгапи сезргепкей, 

‚уе а ]едосв 10 Сезёа$ етез зспта]еп Э4геНепз 11$ 

лил Еп@е, \о ез зле а15 етег Ке!] аазргеце$. Амсй 

д1езез Ехешр]аг фехесвпее М. М. Ргхежа13К1 а13 

41. Еикитоотетзз. Кегпег Ваф @1езег Ве1зеп4де але№ 

посв ет 1 вер{етфег 1880 11 сещтаен Твейе 4ег 

Уизе Сор ефеше{ез пп моШ Е 5еПевегуе1зе аз 

Ме свеп (Е№оеПАпое 93 шт.) апсешег Кез Ехетр]аг 

116 41езет Малмлеп Бехе1ерпеф; Чаззее 1ез7$ паг 

Апаепбипеоеп етег \е1ззеп Зргепкеапс ам ег Ме 

дег шпегеп Каппе. Е ше зер\уасве \е13зе Эртепкеапо, 

офег @1е Апдеиеиих ешег зо]сВеп, Впдеп уг епаЙсВ 

паг посп Ъе! 7уег Ехетрагеп: ©, 5. ХТ. 76, {аа 

КоЪдо Бе! Кага-иззи, Аизфеще уоп Рофап!ш, пп@ о, 
24. ХГ. 89, ТзспИбут ет Тагап, Аазреще уоп 

Стит- (г3611а11]0. Етеп Юешеп уе1ззеп Кей! ам 

Епде ег шпегеп Еайпе Бе1ег Б{епет{едеги №е31476 

аисЬ еп Тапоез апз ег Заши!апе уоп М. А. ъе- 

мег&20о\, ме]сВез аш 11/53. УП (№ 4359) Ъег ОПаз- 

зифа1 егрецев ууагае. Ел 1е{24ез Ехешр]аг, уоп М. М. 

Рг2е\ма15Е1 а] 41. Кикопоотетзвз Бегесппеф (5, АЛа- 

зспап, УШ. 1880), Без{2ф Кеше Бриг уоп \е1ззег 

Еагое ап ег 2меЦеп 5{епете4ег ци еггесф зосаг 

прегнаяр ИХме[е] фегасПей зешег Хасейбтю ке 2 

41. зеебойитя. 

[св Котше давег ха 4ег Оефеглеиоипо, (аз @е 

О1аспозе уоп М.М. Рг2ема1$ 1 ш Шгет уезепИевеп 
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второго съ краю руля, длагнозъ Н. М. Пржеваль- 

скаго можетъ подходить только къ тому экземпляру, 

на, основан1и котораго былъ установленъ .47. Кивипоо- 

761813, представляюций собою не болфе, какъ случай- 

ное уклонеше отъ нормальной окраски центрально- 

азлатской Формы, извЪетной подъ именемъ 41. зеебоми® 

съ 1890 года, когда эпагре впервые описалъ ее. 

Правило прторитета требовало бы, собственно говоря, 

удержаня за этой Формой назван1я 47. Кикипоотетз8з. 

Я не могу, однако, рёшиться на это потому, что въ 

такомъ случа пришлось бы измфнить и самый д1аг- 

нозъ 47. Кикипоогеизз, выпустивъ изъ него слова 

«рохоп1о ицегпо зесипдае гесфтг1с13 ао, Разсо Плифафо ». 

Только тогда первоначальный д1агнозъ Н. М. Прже- 

вальскаго сталь бы подходить ко веБмъ особямъ 

центрально-аз1латской Формы. Логичн$фе будетъ назы- 

вать Форму, свойственную нагорной центральной Азли, 

АГ. улзрейа зеебомиа и помнить, что типъ Н. М. 

Пржевальскаго представляетъ намъ 41. зеебойти 

афегг. Кикитоотетзз. Въ такомъ случа$ никто не ста- 

петь искать у центрально-аз1атскихъ птицъ такой ок- 

раски втораго съ краю руля, которая характеризуетъ 

только анормальные экземпляры. Въ дневник% четвер- 

таго путешествая Н. М. Пржевальск1й пишетъ: 

«Видъ 47. Кикипоотетз1з опять не найденъ, не смотря 

па усердные поиски. На Куку-нор$ и въ ЦайдамЪ 

вс$ убиваемые оказывались 41. срееётз» т. е. 41. 

зеебойтя. 

Чтобы покончить съ вопросомъ о 41. Кикитоотетз13, 

я долженъ прибавить, что распространене бЪлаго 

цвЪта на все наружное опахало третьяго съ краю руля 

тоже случайно и доказываетъ намъ только, что типъ 

АТ. Гибипоотетзаз представляетъ явлете частичнаго 

альбинизма, выраженнаго впрочемъ въ крайне незна- 

чительной степени. 

Въ пред$лахъ ниже раземотренной области рас- 

пространенля 47. зеебойти варьируетъ въ зависимости 

отъ м5етноети, въ которой живетьъ, очень мало. Об- 

щая буланая окраска верхней стороны т$ла остается 

повсюду одинаковой. Въ частостяхъ окраски я тоже 

не могу подмфтить соотношеня съ тъмЪъ или инымъ 

Твейе, ип маг ш Вехгей 4ег ЕёгЬипе 4ег иже. 
пиззегзвеп Кбепет{ейег, пиг апЁ ааз]етее Ехешрат 
апсе\муепае& ууегдеп Капп, алЁ Стива 4еззел @е Рот 
4}. рикипоотепзз аиоезе жотаеп 15%, море! |е174еге 

11163 Апдегез а]5 еше 2 АШсе А`месвипе уоп дет 

погша]еп Еагрипо ег сештга]-азайзспеп Ат атзве, 

\е]спе зе 1890, мо вВагре зе 2аш ег%&еп Мае 

Безсолчеь, ипфег дет Маштеп 1. зеебоиил Ъекапий 154. 

МасВ еп Весеш 4ег Риогиа зоШе @1езе Еогт 

е1сен{ В еп Малеп 47. Кикипоотепзз БепеваЦен. 

[св Кати паев ]е4осВ ааз Чет @тип4е пе Шегяц 

епёзс}Неззеп, уе! ш Фезеш ЕаПе ацей @е П!аспозе 

ег 47. риритоогепзз зеозё уегапаеге уег4еп шйзуе, 

ш4ет апз Чегзефеп Фе \Уоше «росопю пщегпо 

зесипдае гесёт1с1з ао, Разсо ПтБабо» аиз7а]аззеп 

\атеп. Маг Чаппи \уйгде Фе игзргавоПеве ПО1аепозе 

уоп М. М. Рглема13Е1 айЁ аПе шау1@иеп 4ег сеп- 

{га]-азайзспеп Когш раззен. Гозлзспег хита ез зе, 

Фе Когш 4ез сешта]-азлазелеп НосШап4ез 41. 0540- 

[ейа, зеебойлт\ га пеппеп ип 11 Ачое га Бафеп, 4253 

аз бур1зеВе Ехешр]аг уоп М. М. Рглема13 1 еше 

41. зеебомиа афегг. Кикитоотетзз тгертазепием. Ш 

Чезет ГаПе жа №Метапа фе! сешга-азаизеВев 

Убоешт паев ештег Ейгоипо ег 2мецеп Уепегедег 

(уоп апззеп) зиспеп, *1е з1е паг Ёйг апогта]е Ехетр]ате 

спагасвег1зИзсь 136. ш дет Тасефиасве зетег у1ег(еп 

Ве1зе зейге% М. М. Рг2ема13К1: «Бе Агб 41. Ки- 

Кипоотетзз ууигае утейегит п1сВ{ оеГапдеп, &г0#2 аег 

ео еп МасЮтзеВипееп. Ат Каки-пог ип п 

Галбал егуйезеп ясВ аПе еесфеп Убое] аз 44. 

слеёеётзаз» 4. В. а] 47. зеебойти. 

От @е Егасе йБег 47. Кикитоотетзз епазПие 

афиизсВЦеззеп, пизз 1ен Юта еп, 4253 @е Аипз- 

ге {ато ег \е15зеп Кате @бег @е сапле длззеге 

Еавпе ег агеп Уепет{еег уоп алузеп апер паг 

ра Ш 184 ип из 116845 уецег ре\уе!56, 213 @азз 4ег 

Туриз уоп -.47. ийитоотепяз Фе Етзспешипе @е5 

рагНе|еп Азиз ап уе! 6, уе]сВег абеетз паг Ш 

Ялззегзв сегтеет Ста4е алзсезргосвеп 186. 

Ги Вегесве 4ез мецег и{еп фезргосвепеп Уег- 

те ипозое 1еез уагНег® 1. зеебо]инй ш АБВйполекей 

уоп Чег Г.оса а, уееве зе Ъезговив, ш паг зерг 

сегиоет Мааззе. О1е аШетеше 1зафеПешатепе 

ЕйёгЬиие 4ег ОЪегзейе 4ез Когрегв Меш\ св @фегаП 

с1е1сЬ ива амеВ фехасеВ ег Елп2еШецеп аег Еёгии8 
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райономъ. Форма клюва измфнчива до такой степени, 
что связывать ее съ опредфленною мЪ$стностью поло- 
жительно нельзя и я сильно сомнфваюсь, чтобы форма, 
установленная 5 \11Вое подъ именемъ 41. ср еёизвв, 
могла характеризоваться Формой клюва: среди круп- 
ныхъ центрально-азлатскихъ птицъ мы тоже встрт- 
чаемь особей съ короткимъ, нЁсколько бомбообраз- 
нымъ клювомъ. Относительно общей величины могу 
только сказать, что мн кажется, будто птицы изъ 
котловины Лобъ-нора въ общемъ мельче другихъ: 
КЪ нимъЪ ОТНОСИТСЯ самая мелкая самка съ крыломъ 
всего въ 86 шш. (у 7 самокъ крыло варьируетъ отъ 

86—89) и среди нихъ нфтъ ни однаго самца, крыло 

котораго превосходило бы 96 шт. (у 6 самцовъ длина 

крыла 91—96 шш.). Возможно, впрочемъ, что при 

большемъ числ экземпляровъ получились бы иныя 

цифры. 

Сезонныя изм$неня окраски сравнительно незна- 

чительны. У птицъ въ совершенно свфжемъ нарядЪ 

(сентябрь и октябрь) окраска верхней стороны т$ла 

менфе пестра, чЪмъ у птицъ въ отрепанномъ л$тнемъ 

одфяни; это зависитъ отъ большей ширины евфтлыхъ 

боковыхъ частей перьевъ и слабфе развитыхъ тем- 

ныхъ наствольевъ. Въ февралю и къ марту края 

перьевъ зам$тно уже пострадали, но въ общемъ на- 

рядъ птицы производитъ еще впечатл не зимняго. У 

апр$льскихъ птицъ настволья въ общемъ интенсивнЪе, 

блБдные, слегка сЪроватые ободки зимняго пера почти 

повсюду уже исчезли, почему рыжий отт$нокъ верха 

усиливается. Въ юнЪ птицы еще пестр$е вел$детвне 

обнашиваюя краевыхъ частей перьевъ и еще большей 

рЁзкости наствольевъ; тфмъ не менфе общий отт$нокъ 

верха т$ла песочно-рыж. Тюльскихъ взрослыхъ 

птицъ въ моемъ распоряжени нфтъ, но нарядъ дости- 

гаеть къ этому времени в$роятно наибольшей степени 

отрепанности, такъ какъ птицы линяютъ въ августф. 

Различ1й въ окраекф самца и самки не замЪтно, 

Варе 1еВ Кеше Согге]айоп ш16 еп еше]шен Сдеееп 

Воде Кбопеп. Пе Когш дез Зепафе5 19 10 зо повет 

Мааззе уегап4егИсВ, 4азз ез абзо| а иптабоей егзсвеи 

31е т ешег фезИтицеи ГосаШ т Хпзатштепваие 71 ' 

отшоеп ип 1сВ фехмеШе затК, дазз @1е уоп З\1твое 

иег дет Машеп 41. сле еёпяз аеежбеШе Когт 

Чите Штеп БейпаЪе] свагас4ег1ег \уег4еп Капи: 

ищег еп стоззеп сешга]-аз1азеВеп Убеешт Нодеп 

\1 ее 1$ паг Чаев п Ког2ет, еб\уаз Ботфеп- 

бти1оет Бевпафе]. Уаз Фе аеетеше @тбззе рег, 

50 Капи 1ей паг засеп, 4233 ез пуг зеПе1пф, аз оф @1е 

\Убое| аз Чет Т.0-пог пи АПеешетеп Юешег 

\йгеп аз Че поет: ШМегег сейбгё аз Юештзве 

Мешепеп 1 етег РаоеПёпое уоп пог 86 ши. (61 7 

\Мешепеп уагПегё ег Ее] уоп 86—89) ппа ев 15% 

Кеш е171еез Маппевеп агипег, Чеззеп ЕТ№@оеПАисе 

96 шш. аегзйесе (фе! 6 Маёппевеп бега бе Е1йое]- 

]Апое 91—96 шм.). Ез 13% абт1еелз шбеПев, 9аз8 ре 

ешег отоззеп Апга] уоп Ехетр]агеп @езе ДаШеп 

апдеге зе \йг4еп. 

Пе БЗалзопуегапаегиисеп ш 4ег РЕатрипе зт9 

уегв ап 15 183312 ипоедеепа. Ве! Убоешт ш уо|- 

зи 1е Н1зспет КедетЕе14е (Зер{етфег ива Окофег) 

136 @1е ЕагЬе ег Когрегофегзейе \уешюег Бипё а] 

рег Убоеш и 2егхаажеп Боттет ее; 41ез гапт 

уоп ег отбззегеп Втейе ег ПВеПеп БецетТе!е Чет 

Еейеги ип уоп еп зсНуйспег епфулекецеп апп еп 

оспа Нескеи Пег. Сесеп деп Кефгиаг ип Маги 72а 

Пафеп 41е ВАпег ег Гейеги зспоп фетаеШИев 

сеет, 1 АПоешетеп шасвё ]едосв 41е Тгас В 

ег Убее] посй еп Ешагаск 4ез \пиеге!@е;. Ве 

деп Убоеш уош АргИ 15% Фе Эевайлеспиаие пи 

АПсетештеп п\епзуег, 41е Б]аззеп, ]е1с66 отамПепет 

Зяшие 4ез У\Уащегсейейетз эт зевоп {а @фегаП 

уегзсп\апаеп, уобиотев Фе го&Ве Миапсе 4ег Кбгрег- 

офегзеце уегзгКе мага. Па Тай эта Фе Убое] посЪ 

фашег шее дег Афпииио ег Вапд ее ап 4еп 

Еейегп ип ег посЬ згКкег Вегуогтаеп@еп Берай- 

ре1спииис; 17042 аПедет 18 Фе а]сетеше Миапее 

4ег Когрегофегзеце ете тб Пев-зап {атрепе. ЕгмаеП- 

зепе, пп ЛШ егрешее Убое Вайе 166 плс 27а 

тешег УегЁасипе, досв егге1с $ аз (епейег хи Ч1езег 

Пе майтзсвештИев еп пбевзеп @та@ уоп АЪее- 

пей, да @е Убсе] пи Алеи8 шапзеги. 

Отегзееде ш ег Кагфипе ег Маппевеп ип 
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если не считать въ общемъ болфе широкихъ на- 

ствольевъ у посл днихъ. 

Для суждевшя о возрастныхъ измфненяхъ наряда 

матерлалъь нашъ недостаточенъ, такъ какъ въ немъ 

почти нЪтъ птицъ въ переходномъ (отъ гнфздоваго къ 

окончательному) оперени. Нкоторую точку опоры 

даетъ только экземпляръ, добытый П. В. Козловымъ 

вЪ сентябрЪ 1893 года въ долинф Хайдыхъ-галъ, да 

два птенца въ гнфздовомъ перф коллекши Н. А. СЗ- 

верцова изъ Уляссутая, помфченные впрочемъ 44. 

разрщейа. Если сравнить ихъ съ птенцами того же 

возраста съ Косъ-куля по Илеку изъ сбора Н. А. 

Заруднаго, то уляссутайске птенцы оказываются 

значительно рыжЪе и почти не оставляютъ во мнЪф 

сомнфня, что это птенцы „47. зеебойтя. 

У птенца съ неотросшими еще рулями (№ 4360) 

каждое перо верхней стороны т$ла въ конечной поло- 

винЪ ') довольно интенсивнаго, почти ржаваго оттфнка, 

отъ котораго и зависить преобладающая окраска 

верхней стороны; поперекъ этой рыжей части пера 

приблизительно на ея середин$ имфется р$зкая чзер- 

ная перевязь съ выемкой у стержня на ея дистальномъ 

краЪ; граница проксимальнаго края перевязи выра- 

жена не такъ р$зко. Черныя перевязи эти интенеив- 

нфе всего на перьяхъ головы, хорошо выражены на 

всей спин$, лопаточныхъ и надхвостьЪ, но на зашейк® 

и особенно на верхнихъ кроющихъ хвоста развиты 

‚ чрезвычайно слабо, такъ что образують не боле, какъ 

неопред$ленную бурую пестрину. Вершины тЪхЪ 

перьевъ, на которыхъ имфются рфзко выраженныя 

перевязи, блБднфе основной ржавой части пера и ок- 

ралены въ соловый цвфтъ; на, лбу эти кончики перьевъ 

бЪловаты, а на темени и затылк$ рыжфе, ч$мъ на 

перьяхъ спины. На кроющихъ крыла черныя пере- 

вязи развиты слабфе, ч$мъ напр. на лопаточныхъ. 

Маховыя перья рыжевато-бурыя на серединф съ 

блЪдно-рыжей каймой на наружномъ опахалБ и на 

концЪ внутренняго опахала; на границ двухъ цвфтовъ 

болБе или менфе интенсивная черноватая полоска; на 

1) Основная, прикрытая сверху лежалцими перьями половина 

сБраго цвЪта. 

МеШепеп зш@ п1сПё хи решегКеп, мепп тап ше 

Фе 1 АПоететеп фгеЦегеп БспайхесЬиипееп ег 

]её7{егеп шегИег гесвпеп “Ш. 

Еаг Фе ВептеПипо ег АПЦегзуегапаегипееп т 

Еедегк1е14е 13% пизег Маёетла| ипхагееВепа, ш4еш ез 

236 саг Кеше Убое] пи Оефегсало ее (2\1зееп 

дет Мез ее ип ет ейшИуеп К]е14е) ей а. 

Епиоеп Аи с]зз Мегйбег с1еЪф пог даз уоп Р. К. 
Ко71ом па Берешрег 1893 ш дет Те Сралдук-со] 

егес{е Ехетр]аг, зо\1е ме пп Мез ее рейпа ейе 

Убее]| алз ег Затш]апе уоп М. А. Бемегёлом алз 

(Л]аззшат, меспе ибг1еелз а1$ 41. разроена белее те 

зша. Уего]е1е 6 шап @1езе еп ши 4еп лапсеп Убоеш 

о]е1спеп АПегз уош Ко5з-Ки| аш Пек алз дег Апз- 

еще уоп М. А. Дагиапу, 30 егме1зеп з1сЪ @1е уоп 

О] аззиба1 збатшепен Убое] аз Бейещен гбег, 

ила ]аззеп Ёаг плей #456 Кетеп Иже[е] аагаег }е- 

збепеп, 4азз Члезе Убое] а „41. зеебойта сейбтеп. 

Ве! дем Лалоеп шт посй п1е0ф паспееумасйзепеп 

Эбепег{ееги (№ 4360) 154 }е4е Гедег дег Офегзеце дез 

Когрегз ш Шгег ар1ееп НЁет) уоп жет еВ пиеп- 

зуег, 156 гозМатрепег Миапсе, уоп ме@ейег @4епп 

апср 41е йБегулесепде Ейтрипо ег Кобгрегорегзейе 

Веггйпг6; даег ИБег 1езеп гоблеп Твей 4ег Еедег, 

еб\а ап ег Ме @егзеШеп, уеёай еше отеШе 
зспуагае Вш4е и ешег АпзБас вии аш Зевайе ап 

Штеш 415(а]еп Вап4е; @1е Степте 4ез ргохииа]еп Валдез 

ег Вшае 18% уешеег зспагР апзоезргосвеп. П1езе 

зепмаглеп /иеготдеп {гееп ал еп Еейеги дез Кор!ез 

ат тщепяузеп Пегуог; $1е эп ал 4еп Кейеги @ез 

сап2еп ВасКепз, ег ЗепаЦеги ипа 4ез Вйг2е]з де ев 

апзоезргоспеп, абег ал дет Маскеп ип@ патен ел 

апЁ деп ОфегзсВ\уап2есКРедеги длззегз& зсей\асП алз- 

оераеф, мо зе паг ете ипфезитн\е Бгалле Зргепке- 

1а0© рП4еп. Оле Епеп @егетееп Еейеги, \уе]сйе 

зепат? апзсезргосвепе /иегушдеп Без ст, зта Баззег 

а1з ег гоМе фаза]е Те 4ег Кедег ип@ хе1оеп еше 

1зареПеп!атрепе Еатрипе; адЁ ег ЭИгие зш@ @1езе 

Кедегеп4еп \уе15$ сей, ад дет ЗепеКе] ип Ницеткор!е 

дасесеп гб №Испег а]з ааЁ еп Кедеги 4ез Васкеив. 

Ао еп Е]@се]ЧесЕе4еги зш@ @1е зсВу\аглеп @иет- 

1п4еп зспууйсвег апзое  4е%, а13 2. В. аи еп Бейи]- 

1) Г!е Ъаза]е, уоп 4еп ЧагаБегНесепаен Еедеги Бедеске НЙ 

18$ уоп стапег Кагфе. 
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маховыхъ втораго разряда имфется и на внутреннемъ 

‘опахалБ рыжеватая кайма. Два средве руля окра- 

шены какъ махи; крайюй руль бЪловато-соловый съ 

широкой черноватой каймой на внутреннемъ опахалф; 

промежуточные рули черные съ рыжеватымъ обод- 

комъ на наружномъ ‘опахал$. Окружность глазъ соло- 

вая; щеки и ушныя буроватыя съ б$ловатыми кончи- 

ками перьевъ; подбородокъ, горло и бока шеи соловые; 

зобъ и бока т$5ла рыяме съ неявственными бурыми 

наствольями на перьяхъ; остальной низъ бфловато- 

соловый. 

Птенецъ съ отросшими махами (№ 4359), а вр- 

нфе молодая птица въ гнфздовомъ нарядЪ, отрепала, 

оперене довольно сильно и утратила ржавый оттЁнокъ 

на верхней сторон$ тБла; кончики перьевъ, иибющихъ 

темныя, уже мене явственныя перевязи, у нея бЪфлфе, 

чфмъ у боле молодаго птенца; пятна на зобу боле 

р$зки. Обиий характеръ окраски такой же, какъ у 

птенца. Крайн1й руль у этого экземпляра бфлый съ 

узкой черной каймой у основанля внутренняго опахала. 

На конц$ внутренняго опахала втораго съ краю руля 

бЪлый клинушекъ. 

Сентябрьская птица еъ Хайдыкъ-гола сохранила 

еще! часть гнфздовыхъ перьевъ съ р$зко обособлен- 

ными бфлыми кончиками и темными перевязями 

передъ ними. На св$жихъ перьяхъ перевязи замфнены 

у нея узкими наствольными полосками, а б$лые кон- 

чики представлены до изв$етной степени очень неяв- 

ственными б%$лесоватыми ободками, придающими 

слегка сФроватый отт$нокъ зимнему нарду. 

Изъ размфровъ я остановлюсь только на длинф 

крыла, какъ на лучшемъ показател$ величины птицы. 

Длина клюва, измфренная отъ передняго края ноздри, 

варьируетъ не болфе какъ въ десятыхъ миллиметра, 
Бланки, Ауез Ргхема]зК1алае, 

фегЁейеги. Пе Зевуипоедеги зш@ ш 4 Ме 
го ев-Огаяи, 1 етет \]а3$-го еп Замше ап дег 

диззегеп Кайпе ип дет Епае ег шпегеп Еаппе; ад 

ег Степте фе1@ег ГКагфеп Яп@её 1 еш тет ойег 

\мешоег пфепууег зсбта]ег зсп\йгиПевег Эхееи: 

аи?’ еп Зей\ушееп хмецег От@пило 2610% ацев @е 

шпеге Кавпе етеп тб Иевеп Запт. Пе Ъедев 
шиегеп К\епетгееги хесеп Ч1езе фе Еётриле ме 

Фе Бей тееп; 1е Аиззеге Ббепегедег зуе1зНе|- 

13зареПещатеп п етет Бгейеп зебууйгиПепеп Заилие 

аи{ ег шпегеп Карие; @е Чалутзспеп Песепдеп 

бецег{ейеги зеВуаг2 шй тбИсвет Зааште аиё дег 

диззегеп Еавпе. Отоефипе 4ег Апоеп 15афеПепгфеп, 

Уапоеп пп@ Отеп фтбивНсВ т е1ззНевеп Епаеп 

дег. Еедеги; Кип, КеШе ип@ Зейеп 4ез На]зез 1за- 

феПепагреп, КторЁ ип Бецеп го шй ппдеисвег 

гаппег Бепайхе1спииие ал еп Еедеги; 41е ймее 

Ожщегзеце ез Когрегз уе1ззПей-1зафеЙет{атеп. 

Паз Ллое пб пасйее\масйзепеп хбецегедеги 

(№ 4359) ойег, т1сВсег сезаюф, ег уапое Уосе] пи 

Мез ее Паф зет Себедег зсВоп мешНей захтЕ 

хет7ал8$ ипа Че го Иеве Миапсе 4ег Офегзейе 4ез 

Кбгрегз зейоп мешПейн збагК ештое 336; д1е Епдеп 

ег Кейегп, ууе]сВе иле, еге{$ эметоег дем ПеВ 

1е1ате Опегот4еп Безлеп, зт@ фе! Шт \ме13зег 

81$ Бе! дет }йпсетеп У05е1; Че ЕесКеп ам дет Ктор{е 

ша зеВаг{ег апзоезргосвеп. ег аЙоетеше Срагафег 

ег Еатипс 186 етзе фе ме Ъе1 дет ]йпсегеп Уосе]. 

Р1ейиззегие Убепет{ейет 156 ет Ч1езет Ехетр]аге \е153 

116 зоптает зей\уатиет залите ап дег Ваз1$ 4ег шпегеп 

Карие. Ат Епае дег шпегеп Еайпе ег хмелззегявеп 

Чепег{едег фейп4еф з1сй ет Юешег уе15ег Кей. 

ег пи Бербештфег егрещее Уосе] уот СвалауК- 

20] {180$ посп ешеп Трей 4ег МезМедеги п зсватЁ 

Вегуоггееп4еп \е155еп Еп4еп ипа див еп Одпегот4ет 

уог Чезеп 1ефжегеп. Ал деп Ё1зсВеп Кедеги за @е 

Опегот4еп рег Фезет Уосе] 4игев зепта]е эевай- 

звге еп егзеф7, майтепа 4е ме1з;еп Еп@еп 18 7и 

еше се\му1язеп Ста4е фигев етеп зерг ипдеИеВеп 

\е1ззИспеп вамт гергазепете уег4еп, месВег ет 

УГпцегК]е1е еше еёб\маз отачПеве Миапсе уе1е1%. 

Уоп еп уетземейепеп Оппепзюпеп мегае 1еВ 

пог 41е Гапее дез Ее], аз еп резеп Мааззз а 

{аг. 1е Стбззе ег Убое], регйскясписеп. Пе Гапее 

дез БеВпафе]$, уот уог@егеп Вале 4ез Мазешосвез 
41 
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такъ что цихры мало помогаютъ выясненю на глазъ ап сегесвпеф, уатиегё п1е6 штейг а] ш Дейщеш ешез 
часто весьма замфтной разницы въ длинф и Форм | МИНтеегз, зо 4азз @1е ХаШепжег®е зейг меш дати 

клюва. То же самое можно сказать о длинЪ плюсны. 

Длина хвоста пригодна въ большей степени, но мене 

точна, ч5мъ разм5ры крыла. Матералъ располагаю 

географически въ слБдующемъ порядк$: 

рейтасеп, @1е г 4аз Апсе ой тесВё БешетгКЪагеп 

Ощегземеде ш 4ег Гапое ип 4ег Сеза дез 

Зелпае!з Каглесеп. Оаззефе 18336 зле але ег 

Ф@е Г.Апое дез Гал{ез засеп. Оле Гапее 4ез ЗсеВ\жаптез 

15556 ме посй епег уегууеп4еп, 18% афег мешеег сепат, 

213 @1е Оппепз1опеп 4ез Ейсе]5. Лаз Маегта] огапе 

1сВ шт сеостармзевег Низ ш паспзепепдег Ве!еп- 

9]се ап: 

Матев. Еештшае. 

ПБ сон ‹ хе Е 103.5—93.5 шт. —— 
ОО В ое ое 101.5—97.0 » — 

@оы опешаП-зер{епи юпа 8... еее еее ва 95.5 » — 

а 102.0—93.0 » 90.0—87.0 шт. 

бош отешаП-шег191опа]18 её АЛазеВаи. еее. 101.0—93.0 » 91.5 » 

ВОР Сена В НЕС ое а а 95.5925 » — 
Оазез а4 реет шег1@1опа]ет Т}ап-вспап оте.. ........ 98 5—92.5 » 91.5—88.0 » 
Е На ИЕ Над 96.0—91.0 » 89.0—86.0 » 

Тагкезап омепфа 8 ...... Ее РА 98.0—92.0 » 91.0—88.0 » 

О а т ое ь 96.5—93.0 » 91.5—89.0 » 
Рез зерепитопаНз ас. Вигсвап-Вид4а. ............ 99.0—93.5 ›» — 

о А Руана 101.5—93.0 » — 

ОВО ВБ нова 98.0 » — 

Географическое распространенте и образъ жизни. Прини- 

мая въ разсчетъ границу распространения 44. 75 р0еНа 

и сопоставляя м$етонахожденя 47. зеефомия, приве- 

денныя въ списк$ матер1ала, я прихожу къ убфжден!ю, 

что Форма эта свойствена исключительно сфверной 

части нагорной центральной Азш и что къ югу отъ 

Куэнь-луня, т. е. на Тибетскомъ плато собственно, она 

почти не встр$чается. Она найдена во всемъ восточномъ 

ТуркестанЪ (Аксу, Учь-Турфанъ, Калпынъ, Кашгаръ с 

Яркендъ'), оазисъ у Хотана, оазисъ Ея, Черченъ, 

нижнее течете Тарима, Лобъ-норъ), но ни Прже- 

вальскцй, ни экспедищя П$вцова не нашли ее на 

прилежащихъ окрайнихъ хребтахъ Тибета и на плато. 

ДалБе на юго-востокъ 4$. зеефойта переходитъ однако 

за Алтынъ-тагъ, ветр$чается во всемъ ЦайдамЪ отъ 

равнины Сыртынъ у подножя хребта Гумбольдта на 

сЪвер$ до Гаса на юго-западВ и до поднояля хребта 

Бурханъ- Будда на юго-востокф, на Кукунорскомъ 

массив5 и на верхнемъ течени Хуанъ-хэ. Но кром% 

этого сЪверо-восточнаго угла Тибета далфе къ югу, 

за хребты, представляюпие восточное продолженше 

1) ЭВагре, Са4. В. Вгй. Миз., ХШ, р. 590. 

беодгарюзспе Уегбге{ипто ипд Гебепзме?е. пеш 1} 

Че Степхеп 4ег Уегогейиие уоп 4. разр еНа ш Ве- 

{гас В лере ппа @е Еапдоге уоп .47. зеебоииз, мееве 

ш Чет Уег2е1сВи1з5е ипзегез Мабег1аез апсе аи 

за, уего]е1спе, Котте 1е1 7а ег Оефегхеиоипо, 4а5$ 

Чезе Еогт апззеВНеззПей дет пбгаПсвеп Твейе 4ез 

сещтга]-азайзепеп НосШапез е1сепйшИсВ 13%, ива 

425$ Чезе!ре зааПеп уош Кмеп-!№ш, 4. В. амЁ дет 

есешсЛеп ифреазееп Р]абеам, Кат уоткошии. 

5е \миг4е Ш 2212 0%-Тагкежапт (АКза, 03е1- 

итп, Каруп, Казевоаг"), Уагкапа г), Оазе 1е! 

Сро{ап, Оазе №а, Тзепегёзепеп, Ощеал{ 4ез Таги, 

Г.оЪ-пог) апсегойеп, афег медег Ргт;ема13К1 посВ Фе 

Ехре оп уоп Ремёхо\м Пафеп зе амЁ деп ЪепасВ- 

фат{еп Вапаое тоеп 4ез Те ип ал деззеп Р!айеаи 

БеофаеВ{е{. \УеНег пасп За4озёет сей 7. зееборит 

шаеззеп №15 @фег деп АМуп-басй №талз, Яп@е& эс 

пп сапиеп Да1али, уоп 4ег Ефепе Зугёуп аш Еиззе 

4ез Нишфо] ее тгоез пи Могаеп \18 хи 4ег Огзевай 

Сазз пп Зййжезеп ип хиш Еиззе 4ез Вигсвал-Ви44а 

пп Зйдо$еп, ай дет Мазяу 4ез КаКи-пог, ип@ ам 

1) БВагре, Сэ4. В. ВтН. Мив., ХШ, т. 590. 
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Куэнь-луня 47. зеебойта не распространяется. Въ во- 

сточной Гоби онъ встр$чается отъ южнаго Ала-шаня 

и земли уротовъ по меньшей мЪр$ до средней полосы 

ея, а можетъ быть и до Урги. Въ западной Монгол 

эта Форма найдена подъ Улясутаемъ, Кобдо, въ Мон- 

гольскомъ Алта$ (Алтаинъ-нуру, Орокъ-норъ) и въ 

Джунгари, откуда распространяется чрезъ восточ- 

ный Тянь-шань въ оазисы у южной подошвы этого 

хребта (Токсунъ, Лукчунъ, Хами), долину р. Хайдыкъ- 

голь!) и центральную Гоби (Са-чжеу). 

Почти повсюду, гд$ Н. М. Пржевальский ветр$- 

чаль .41. зеебойти, птица эта была обыкновенна, но 

повидимому избЪгаетъ настоящихъ пустынныхъ уча- 

стковъ страны или встрЪчаетея туть изрЁдка возлЪ 

колодцевъ. Въ «Монголми и страна тангутовъ» Н. М. 

Пржевальский говоритъ, что 41. звебоита «для жи- 

тельства избираетъ открытыя степи или широкя до- 

лины, но также ветр$чается и по луговымъ скатамъ 

горъ». На нижнемъ теченми Тарима осенью 1876 

года онъ ветр$чался по. солончакамъ стайками отъ 5 

до 30 штукъ, а въ апр$лБ 1877 года тоже въ долинЪ 

Тарима придерживался бол$е открытыхъ м$етъ вблизи 

болотъ. Во время третьяго путешествая Н. М. Прже- 

вальск1й нашелъ его въ шюн$ 1879 года въ оазие В 

Са-чжеу на солончакахъ, поросшихъ р$дкамъ невы- 

сокимъ камышемъ, а осенью и зимою (1х—1) 1879— 

1880 г. въ Цайдам$ по окраинамъ тростниковыхъ 

болотъ. Въ мартЪ 1880 года онъ быль обыкновененъ 

на верхнемъ течени Хуанъ-хэ, гд$ придерживался без- 

плодныхь мфетностей°) и избфгалъ луговыхъ степей. 

Во время четвертаго путешествя въ ноябрф 1883 

попадался изрфдка въ степной полоев сфверной Гоби 

1) Въ дневник втораго путешествя Н. М. Пржевальск!й 

говоритъ, что «1. еисорйаеа (41. язроейа) довольно обыкнове- 

ненъ въ степныхъ мЁетахъ Имйской долины (У. 76) и въ сте- 

пяхъ нижняго Кунгеса и Или (УТ. 77), но высоко въ горы не под- 

нимается». Для подтвержден!я этого указавя данныхъ н$Ътъ; 

съ Или имфется лишь экземпляръ Сяапатейа Оотаспуаасида. 

2) Это единственное указане такого рода, но привезенный 

экземпляръ относится къ этой ФормЪ, хотя настволья перьевъ 

верха довольно широки, а пятна на зобу сравнительно велики. 

Орегаме 4ез де Бен Еззез. Аиззег @1езет погд- 

бзепеп \МшЕе] уоп Тев 156 1. зеефолиа пас Зайеп 

24 11616 брег @е Се 1гоз2йсе, ууе]сЪе ле бэ ИеВе ЕРо14- 

5е2ипо @ез К\уеп-!п ЪИаеп, уеггецеф. ш @ет 

ОЗ Пепеп ТвеЦе 4ег \Уйз$е боб Впдеё зе зе уот 

зйаЙеВеп А]а-зеВап ив@ ет Гапде дег Огобеп ап 

гит Мшаез ен 115 ха 4егеп ши етен Хопе, уе Цейс 

афег аисЛ 11$ Отоа. ш 4ег мезИевеп Мопео]е1 \уаг4е 

Чезе Еогш ег ОПаззиел, Кобо, пп шовооНзевеп 

Аа (А№бмп-паги, Огок-пог) ип ш дег Озвиосаге 

сеГипаеп, уоп \0 зе эс @Ъег еп 03 спеп Туап-зспал 

113 ш @е Одзеп аш зааПспев Еиззе @1езез Се игеез 

(Токзив, Гл бзепап, Овала), 18 хат Твае 4ез Е1аззез 

Сра19ук-2011) апа 11$ гаш септга]еп ТЬе|е дег Уаце 

(орт (За-ёзсПеи) аазфге1веф. 

Вешаре @егаП, жо №. М. Ргхеуа]$Ё1 24. зее- 

бойлиз атаф, маг @езег Уосе] сешеш, уегте!е% 

афег эпоепзсвешИсВ @1е есепсВеп УМ ажепрелгЕе 

4ез Гапез одег га Шег паг зеЦеп 11 4ег МаёВе 4ег 

Вгиппеп апсетгойет. ш зетешт \\егке «Ге Мопоое! 

ии аз Гап@ ег Тапещеп» заоё М. М. Рглема1 81, 

4253 47. зеефбомиа «та Штеш \Уовпотг4е ойепе 5{ерреп 

оег фтеце Тег аазмё, ]еаосв ааев аа ши 

\МЛезеп Бемасйзепеп ВегоаВапоеп апсефгойен за. 

Ат Ощег але 4ез Таги магае яе пи Негр; 1876 

ад За[изеЛеп ш оеВаагеп уоп 5—30 Убоеш амп- 

сегойеп ип ме сп п АргИ 1877, ебет 18 пп 

Тра]е 4ез Тагпа, ап ойепегев 5{еПеп ш 4ег МаАВе уоп 

ЗйшрЁеп аа. \УАБгеп зешег @гбеп Везе ЁФапа 

М. М. Рглема]5К1 @1езе Еотт пп Тан 1879 ш аег 

Оазе Ва-{3спеи ам Ба хзеПеп, у@еВе пз16 зрагПепет, 

педг1сет БСВ Бемаерзеп \агеп, па Негзё ипа 

Упцег [Х— 1 1879—1880 Шшеоезеп 1а Далдат ат 

Вале уоп Войттотгазеп. Пи Маг 1880 маг яе 

сешеш аш Офег]ае 4ез СбеШеп Е]аззез, мо зе зб 

опёасВагеп ГосаШбеп*) ааЁшеф под Фе шё 

М 1езеп Бемасйзепеп Бберреп уегимед. УМ А|тепа 4ег 

1) № 4ет ТасефасВе зетег хмецеп Ве1зе зсВге $ М. М. Ргхе- 

\а13К1, 9азз «1. [еисорйаеа (АТ. разроеНа) ш еп Керрепоебеп- 

деп 4ез Ш-ТЬа]ез (УТП. 76) ип ш 4еп Берреп 4ез ащегев Кипоев 

ипа 11 (УТ. 77) мешНсЬ сешешт 13% афег шеф ВосЬ ш аз беыхае 

Вегасе». О1езе Апоаре у1г4 дагсВ Кеше паВегеп Ожеп Без 125; 

уот Ш Нес пог еш Ехешр]аг уоп ОфапатеПа отасвуааеида уог. 

2) Ез 136 @1ез Че ешежее Апсаре Чезег Аг, ось зевбг& аз 

егфеце4е Ехешр]аг ха @1езег Еогш, об]еев @е Эевайхесвпапе 

ад еп Кедеги дег Кбгрегофегзейе меш сВ гей ипа @е Еескеп 

ам дет Кгоре меш сВ сгоз8 в. 
41* 
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(на, пути изъ Урги въ Ала-шань) у колодцевъ; въ ян- 

варф 1884 года держалея въ болышомъ количествЪ 
по дырисуну и зарослямъ Наюхуют на солончакахъ 

въ южномъ Ала-шанЪ, гдЪ тепле и больше корма, 

ч$мъ въ средней полос Гоби; въ апр$л$ того же года 

41. зеебойт4 былъ очень обыкновененъ на Куку-норЪ 

и въ ЦайдамЪ и настолько характеренъ для солонча- 

_ ковъ, что Н. М. Пржевальскй, предлагаетъ для 

него назване «солончаковый жаворонокъ». Въ ма. 

1885 былъ обыкновененъ по болотистымъ м$етамъ 

оазисовъ южной части Восточнаго Туркестана. Нако- 

нецъ, въ октябрЪ 1885 года онъ держался въ оазисахъ 

сЪверной части Восточнаго Туркестана (Аксу и Учь- 

Турфанъ) по пуетырямъ. 

Въ вертикальномъ направлени распространене 

47. зеебойтя очень обширно; отъ высотъ ниже уровня 

моря въ Лукчунской впадин онъ ветрЪчается до аб- 

солютныхъ высотъ около 11.000, напр. на Вукунор- 

скомъ массив. 

Въ области своего распространешя „47. зеебойти 

птица всюду осЪдлая или, правильнфе, кочевая, пере- 

м$фщающаяся въ зависимости отъ того, гдЁ находить 

кормъ; такъ изъ средней полосы Гоби онъ собирается 

на зимовку въ южный Ала-шань, гдф, говорить Н. М. 
Пржевальсктй, «кормне и тепле». 

«Питается $. зеебойти преимущественно сфменами 

солянокъ, дырисуна (1/18599708#3) и отчасти тростника. 

Ночуетъ (Лобъ-норъ, Февраль 1885 г.) на кучкахъ 

рыхлой земли, выкопанной слБпьипами, причемъ си- 

дитъ отдфльными особями въ ямочкЪ, гдф теплфе. Воз- 

вышенныя м$ета птичка избираетъ, повидимому, для 

большей безопасности; вообще она очень осторожна 

какъ въ одиночку, такъ и въ стадахъ». 

Пфть 41. зеефомий начинаеть очень рано. Н. М. 
Пржевальск1й отм$чаетъ начало пБшя въ 1877 

году на Лобъ-нор$ въ половин Февраля; въ 1880 

у1ет4еп Ве1зе уигае з1е па Моуешфег 1883 4апп ппа 
\апп ш ег Уеррептопе 4ез пбгаПевеп Тейз ает 

УГазе Со (ай ет \УУесе уоп Отса пась ет А]а- 

зспат) ш дег М&Ъе уоп Вгиппеп апсебгойеп; пп Тапиат 

1884 ме зе ев ш стоззеп Мепееп ай 4еп ши 

Руг15зип БедесК{еп Е]ёевеп чп шк Наюхуот }е- 

\асвзепеп За]и5еПеп 4ез за@Пспеп А]а-зеВал ал, \о 

ез магшег 156 ип шерг ЕаМег сле аз ш дег 

ш егеп Хопе 4ег \Уййе бот; и АргИ еззе еп 

Тайгез маг 47. зеебота ам КаКа-пог ип@ ш Ижат 

зерг сете ипа Ёаг @1е За|изве еп 1 зо Повеш Стаде 

спагасфет!8 Изер, 4азз № М. Рглежа[8Е1 уогзс| Ао 

$4е «За17егсВе» та пеппеп. п Ма 1885 маг зе 

сете ап зишрЯсеп КбеПеп ег Оазеп пи зааПепеп 

Твейе уоп 0%-ТигКкезап. Пи Ософег 1885 епд|сВ 

шек зе св ш Чеп Оазеп 4ез пбгаНсвеп Тие|ез уоп 

056-Титгкезап (АКза пп '0%451-Таг@п) ап ипе- 

ралфеп Э{еПеп ал. 

То уегиса]ег Васипе Ваф 47. зеебо]ииу еше зейг 

апзоедерще Уегогеиие; зе Яп@её эс уоп НбВеп 

ап, \е@еве ищег Чет №уеаа 4ез Меегеззруесе]з 

Песеп (Зепкипс уоп ТлИбзепап) 613 ха ег абзо\еп 

Нове уоп @тса 11.000’, 2. В. аа дет Мазях @ез 

КаКи-пог. 

Ги Вегасе штгез Уеггеииовое1е{ез 4714 4. 

зеебоита бета а] Ббалуосе] одег, те сег сезао%, 

818 ЭИ1ейуосе] ал, шает з1е Шгеп }емеШсеп Збапот 

4отё ма, мо зе гесВИспегез Кабег йпеф; 50 

есле з1е з1еВ айз ег шИегеп Хопе 4ег У йзе 

Сор! аш У’пиег пасеБ дем за4Певеп А]а-зсПаю, \о 

ез, ме №. М. Рглема[зК1 3204 «РаМеггесвег ип@ 

\агтег» 15$. я, 

«Пле Майгипе уоп 47. зеебомта Безе уоглаз- 

\'е1зе айз Затеп ег За]7КтАл{ег пп 4ез Оуг1ззип 

(ГазадтозИз), га Трейе апсВ уоп Залеп @ез ЗешН- 

гойгез. $1е пйсЬЯоф (Т,оЪ-пог, Еефгиаг 1885) аш 

НааеВеп ]оскегег Ег4е, жеейе уоп ВНийтйёлзеп ал{- 

оемотЁп \ег4еп; Чафе! 326 ме ешлеш ш Ует- 

Че шоеп, мо ез \уйгшег 138. Етьбще ЗеПеп ма 

че апсепзепешИесВ ег отбззегеп 51еПегре!ш мебеп; 

афеглаярь 156 $е зерг зсВеи, зоо] ешяешт 215 айс 

Ш эепаагеп». 

ТИгеп Сезате Бес1тий .1. зеефоиия зепт гай. МасВ 

М. М. Рглема1зК1 Бесалп ЧегзеШ№е пи Тайге 1877 

али Гл0Ъ-пог ит @е Ме 4ез Ее`гиат; 1880 5918 51е 
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году въ ЦайдамЪ онъ излъ въ хорошую погоду уже 
съ конпа января, а въ 1884 году въ южномъ Ала- 
шанв нзкоторыя особи запфли въ солнечные дни даже 
въ половинф января. Отм$токъ объ окончани пня 
въ дневникахъ Н. М. Пржевальскаго нЁтЪ, но въ 
оазис Са-чжеу онъ еще усердно пфлъ въ половин 1юня 
1879 года. «Въ это время самцы токовали подобно 

Ат из ртщетз8. Они поднимались при этомъ довольно 
высоко (100—150 шаговъ) въ воздухъ и описывали 
сравнительно болыше круги надъ м5стомъ, гдф нахо- 
дилась самка, но пБли порывисто и дурно. Въ началь 
ифня, напр. въ ФевралЪ, проп$вши 2—5 минутъ, п$- 
вецъ опускался на землю. Пе вовсе не похоже на 
пфень нашего полеваго жаворонка, а болЁе всего на- 

поминаетъ пне Оосотуз бтатаи». 

ГнЪздится .41. зеебоит въ маф и юнЪ. Въ оазис 

Ея Н. М. Пржевальск1й нашелъ гнфздо съ тремя 

достаточно уже насиженными яйцами 22 мая 1885; 

оно помфщалось на землБ подъ кустикомъ Сусу’- 

уига. «Матерлаломъ для гнфзда служила сухая трава 

съ небольшою примесью бараньей шерсти; глубокй 

лоточекъ ничфмъ другимъ выложенъ не быль». Дру- 

гое гнфздо съ тремя сильно засиженными яйцами 

Н. М. Пржевальск!й нашелъь въ половинф 1юня 

1879 года въ оазисБ Са-чжеу. Ни только-что опи- 

санное гнфздо, ни упомянутыя яйца въ коллекшю не 

были взяты; въ дневвик$ яйца изъ оазиса Нли опи- 

саны въ самыхъ общихъ выражен1яхъ, длина, ихъ при- 

ведена въ 21.5, а ширина въ 15.0 шт. Среди сборовъ 

перваго путешествая имфется, однако, нфеколько кла- 

докъ, которыя принадлежать отчасти повидимому этой 

Форм$. Три изъ нихъ самъ Н. М. Пржевальский от- 

носилъ къ 47. сйееётзёз, но яйца одной кладки совер- 

шенно лишены блеска, такъ что принадлежать вф- 

роятно СаапатеНа диЁитетзз, гд$ объ нихъ уже 

упоминалось. Одна кладка помфчена «Оюсогуз а6- 

Ша», но не имфетъ ничего общаго съ яйцами рога- 

таго жаворонка. Яйца трехъ слёдующихъ кладокъ съ 

довольно сильнымъ блескомъ; зернистость какъ у 44. 

разрщена: скорлупа представляетъ яветвенныя неров- 

ности въ вид широкихъ вдавлеюшй и кратерообраз- 

ныхЪ углубленй, а кром$ этого всегда рёзюя поры. 

ш Да1Чат Ъе1 ощеш \УеНег зеВоп.Уоп Еп4е Тапоаг 

ап, уайгепа 1884 па А1а-зерап етхеште ш@1у19иеп 

ап зопи1ееп Тасеп зогаг еге{з Аппо Лапааг 74 

поеп ресаппеп. Ап{е1спиипсеп йбег даз Ап бтеп 

4ез Сезапоез зш@ ш 4еп Тасефйспеги М. М. Ргие- 

\а15К1’з п1ейё епаМеп, ЧосВ запо @езе Глегейе т 

4еп Оазеп уоп За-ёзспеи Ме Таш 1879 посВ ео. 
«Ги @1езег ей Ба]жеп @е Маписвеп &ВаНев же 
Ат из ртабетзз. Зе егпофеп эй даре! 21етИсВ Восв 

(100—150 Бергие) ш @е Тай ппа `езевмеъет 

ует 8015113310 отоззе Ктезе @Бег ег \еПе, мо 

ев Чаз \МеШевеп Ъейпе%, запоеп афег з{035\уе1зе 

ии $зсШесвф. Вейи Весши 4ез Сезапсез, 2. В. т 

Еефгиаг, 1аззеп ей 41е Зёпеег, пасрдешт зе 2—5 

Мииеп сезипоеп Вафел, улейег алЁ @1е Егде шедет. 

Оег Сезапо егшпег ш Кешег \е1зе ап деп]ешееп 

илзегег Ке]9]егсВе, зопйеги Айпе шевг дет Сезаптое 

уоп Оюсогуз тата И». 

А}. зефойти пе пи Мг пла Лан. Та 4ег Оазе 

№а Ёапа М. М. Рглема1зК1 аш 22 Мм 1885 ет 

№5 шШ @ге! БегеМ$ мешШей апоефгщеел Ееги; 

Ч!езез Мезё реап@ $еВ аи ет Войеп, имег етеш 

Эбтапепе уоп СФусу” ига. «А15 Ваяшажета| Ёаг аз 

№5 Ф!епёе 4госКепез Стаз ш№ ешег оегшоеп Ве]- 

пзеНиие уоп бепаёутоПе; @е нее Мише маг ши 

Кетет апегеп Маега]е аизоеК]е14е{». Еш апдегез 

№5 п гег збагК апоебгщееп Еегп Ёпа №. М. 

Рглема];к1 Ме Таш 1879 т 4ег Оазе За-&5сПеи. 

У'ейег даз зоефеп Безсптефепе №3, посп @1е егмАйщеп 

Еег жиг4еп ег Затт]ате етуеге10%; и Тасефис\е 

\уегдеп @е Рег ап$ ег Оазе М№а паг ш сапи аПэе- 

шештеп Апз@агйскеп резсйт1ефеп, Штге Гапое жа ши 

21.5, (1е Вгтеце ши 15.0 шт. апоесефеп. Оле Аизреще 

ег етэбеп Ехрей! оп еп уейосВ епиое . @есе, 

\уе]спе, уе ез зспешё, хиш ТВеЙ Фезег Когш апее- 

огеп. ге егзефеп \магеп уоп М. М. Рглема1$К1 

зе $6 хи .47. сиеёиз1з вебе жотеп, дос№ еп®фергеп 

Фе Елег амз етет Чегзе еп аПеп С]алтез, 30 4а5$ 

51е майтзепеш!ев СаапагеНа дийитепз8 апсеВбгеп, 

\о @езефеп феге1ёз егмАВиё мигает. аз ете де@еге 

186 215 «Оюсотуз а ща» Бехееппе$, Ваф уедосй те 

п дев Елеги уоп Оюсогуз ха Пип. Ге Еег уоп аге! 

Ю]сепаеп Се]есеп Пафеп ешеп лете затКеп Сапа; 

Фе Кбгиеио 15% ме ре! 1. уезроеша: @1е Зспае 
26154 деи 1еве Опефепцецеп ш Се гецег Ет- 
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Окраска яйцъ варьируеть какъ у 41. рзрфеца. 

Окраска яицъ кладки ‘изъ юго-восточной Монголаи, 

30. У. 1871, въ общемъ бл$дно-шеколаднаго оттфнка. 

По буровато-б$лому Фону все яйцо густо ус$яно 

блЪдно-бурыми глубокими и блБдно-шеколадными по- 

верхностными пятнышками, которыя частью стано- 

вятся крупнЪе къ тупому концу яйца, не образуя во- 

кругъ него вЪнчика. Разница между глубокими и по- 

верхностными пятнами очень неявственная. На всЪхъ 

четырехъ яйцахъ кромф$ того замфчаются отдфльныя 

черныя точки и жилки преимущественно у наибольшаго 

поперечника; онф развиты однако чрезвычайно слабо. 

Яйца кладки изъ юго-восточной Монголии, 26.У. 1871, 

испенгрены по слегка грязноватому б$лому Фхону сЪро- 

ватыми или, лучше, грязно-лиловыми глубокими и 

бл$днобурыми поверхностными пятнами и пятныш- 

ками, которыя къ тупому концу становятся нЁёсколько 

крупнфе. Черныя пятнышки и жилки замЁтны и на 

этихъ яйцахъ, а на одномъ развиты у тупого конца 

довольно сильно. Три яйца кладки изъ Ала-шаня, 7. 

УГ. 1873, двухъ типовъ: одно совершенно такое же, 

какъ яйца предыдущей кладки !), два другая рЪзко отли- 

чаются отъ него чрезвычайно явственнымъ вЁнчикомъ 

вокругъ тупаго конца. Основной Фонъ этихъ двухъ 

яицъ чисто бфлый на одномъ и грязновато-бЁлый на, дру- 

гомъ. Пятнышки очень мелки и потому Фонъ высту- 

паеть рЪзче, ч$мъ на другихъ яйцахъ; какъ глубокя 

съ лиловымъ оттфнкомъ, такъ п поверхностныя бурыя 

очень бл$дны. Вокругъ тупаго конца мелк1я же пят- 

нышки стфенены такъ густо, что образуютъ сплошной 

вЪнчикъ въ два, м5стами въ три миллиметра шириною: 

преобладаюций цвфтъ вфнчика бурый, оттфнка сеши, 

но м6стами онъ имфетъ сБроватый оттфнокъ всл$д- 

ств1е просвфчиваня глубокихъ пятенъ лиловаго от- 
тБнка. На тупомъ концё и у этихь яицъ имфются 

слабо зам$тныя черноватыя точки и жилки, Размфры 

и вБеъ яицъ этихъ трехъ кладокъ слёдующе: 

1) Не смотря на все сходство этого яйца съ яйцами преды- 
дущей (№ 10. 1871) кладки, я не рЪшаюсь отнести его къ ней, хотя 
въ оригинальномъ списк$ оологическихъ сборовъ Н. М. Прже- 
вальскаго въ кладк$ этой пом$чено три яйца. Это яйцо носитъ 
однако пом$тку № 16 и по списку Пржевальскаго кладка 
№ 16. 1873 года дЪйствительно содержитъ 3 яйца, которыя такимъ 
образомъ всЪ на лицо. 

дгаске ипа КтадегЕогилеег УегиеРапсеп ипд апззегает 
36её5 зсПат{ аазсезргоспепе Рогеп. Пи Чертеен уатцег 
Фе Еёгфипс 4ег Елег ебепзо уме ре! 41. рзроена. 
О1е Еагоипо 4ег Еег апз Чет ат 30. У. 1871 т 
4ег 0465 еВеп Моп5о0]е! егоещеен Сте]есе хе1оф па 

АПоететеп еше Ве -зспоко]аЧеатфепе Миапесе. Бет 
рогами еВ-м\е1ззе Копа 4ез саплеп Елез 15% Фев 1+ 

Ве] -Ъгалпеп Не{еп ипа Ве] -зспоко]а4ет{атфепей офет- 

НасВПевеп Е]ескереп беЧеск®, ме]спе хат "Те! сесеп 

4аз збишр{е Епде 4ез Елез 2а стбззег мег4еп, овле 
]е4ось ешеп Ктали ит Чаззее ха рИ4еп. ег Ощег- 

земей ху1зейеп еп орегНёсЬИсвел ип@ 4еп Чегет 

ЕесКеп 15% зейг \уешю Чей ев аазоезргосвеп. Ап 

аПеп у1ег Ееги Бетегкё шап алззегает, пател ев 

ш ег Сесеп@ ег отбзфеп ВгеЦе, ешхеше Вете 

зспмагие Ра ереп ип Адегп, уесВе уедос№ ёпззег$ 

зерууасв апзсеПаеф зша. Оле Еег 4ез ат 26. У. 1871 

ш ег заб Пепеп Моп50]е1 егрешееп Се]есез 514 ап 

её\уаз зо -\е153ет Еоп@ пи отааНевеп одег, 

реззег 5езасф, зи Ша-Гагепеп еп, ппй 

Ве]гаяптеп офетЯ&сВ свет Е]ескеп ива Еескевеп 

рейесКф, уе@спе сесеп аз затрЕе Ете Ши ефмаз ап 

Стоззе хапертеп. Ге зсИ\аг2еп Рапке ип Адетп 

зша апеЬ ай! Ч1езеп Елегп хи зейеп ип зш@ апЁ дет 

ешеп дегзееп ат затрЁеп Епае ешеВ збатК апз- 

сезргоспеп. Оге1 уоп 4еп Елеги дез аш 7. УТ. 1873 

шо А1а-зерап егрещееп Сеесез зта пасВ име! Туреп 

ое!йгф: аз еше дегзефеп зи уо 312 16 деп 

Ееги 4ез уотрегоерепдеп Сеесез @фегешт"), майтепа 

ле Бе1еп ап4егеп св @иогсв @аз Уотвапдепзет 

е1тез аиззегогаей ев еп сВеп Кгапез иш 428 

зкитр!е Етде зсВагЁуоп дет ег4егеп итетзепе!4ет. П1е 

ОтипаРагре @1езег фееп 156 еш гешез \Уе153 ал 

Чет ешеп, еш зе юез \е153 айЁ ет апдегеп 

в. Пе Нескевеп зла зевт Кеш, мопег Фе Обгавай ге 

зспагЁег ПВегуог4г а13 айЁ апдегеп Елеги; зомо @1е 

Не!еп Е]ескеп шт! ешеш Бисв 1’5 ТлПахгфепе а15 

апсв 1е Ъгаипеп, офегНасВПеВеп, зта зейг Ве хе г. 

1) ОпоеасЬеё аИег АевиПсЬ ке @1езез Еез ш! епешеет 

4ез уогВегоевепдеп @е]есез (№ 10, 1871), Капи 1еВ пусВ п1сВф али 
етёзсЬИеззеп Ааззе!Ъе ааЁ Ч1езез ]еёжеге ха Беменеп, обо]е1св ш 

дет Отошауегие1сВтз ег 00]ос1зсВеп Апзреме №. М. Рг#е- 

ма13 Е Гз Фаг 41езез Се]есе 3 Еег поНег зш4. П!езез Е! 18% }едосВ 
116 4ег Маштег 16 уегзевеп, ип аз Се]есе № 16 уош Тавге 1878 
еп 86 пас ег Тазфе уоп М. М. Ргхема1з К: ш @ег Тваё @ге 

Еег, \уе]сВе дешпасЬ аПе уогВап4еп за. 
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МопеоПа тег14.-отещ. { а, 
Ъ Е и а: : 

| ЕЕ У Е 
МопооПа, шег4.-от1ен. } В... ......,.. 

30. У. 1871. в И АН 

о и ь 

А]ЛазсВал. м ® ® д ота в  ю 

га УТ. 1873. ы ® * ® У ро Ее 

Крайня и средн1я величины будутъ: 

О о Г ЧЕ 

О 

Ропдиз 8 ота 

Относительно времени вылета птенцовъ един- 

ственное указане даетъ намъ экземпляръ коллекши 

СЪверцова изъ подъ Улясутая, добытый 11 юля. 

Рули достигли у него едва половины нормальной 

длины, такъ что онъ долженъ былъ покинуть гнЪздо 

ВЪ начал юля. 

Приведенныхъ данныхъ недостаточно, чтобы ска- 

зать, сколько разъ въ лфто гн$фздится 41. зеебойти. 

Линяетъ 41. зеефойта въ августВ. Въ конц этого 

мЪеяца птицы уже въ св$жемъ мелкомъ перЪ, но еще 

мфняютъ маховыя. См$на маховъ продолжается и въ 

сентябр$, но трудно сказать когда она заканчивается, 

такъ какъ громадное большинство экземпляровъ не 

помфчено числами. Ни у одной птицы, помБченной 

октябремъ, слЁдовъ линьки уже нфтъ. 

о э ® ОХ ВР Е С ры ТГ. 

р Е ат 

От 4аз збитр! Еп@е Вегиш зш@ ефеп зо]еве еше 

Е]ескеп з0 паВе ап ешапег се]есеп, дазз зе ешеп 

@сЩеп Ктап уоп 2\е1, звеПепуе!1е уоп @ге?г МИН- 

шеег Вгеце БПаеп; @1е уогпеггзеВеп4е Кате 4ез 

Кгалиез 136 зерлафгаии, досв 2е12% дегзее ап епиоеп 

`беПеп еше отдйПесве Миапее шЮ]ое 4ез Оагев- 

зспешетз ег Иееп Ша-пиапеаегеп Еескеп. Ап 

Шгет збатр!еп Епбе хе1зеп ас 41езе Ейлег меш 

деи спе зебууйт”псВе Рак еВеп ип Айеги ап. Пе 

Оипепзюпеп ип 4аз Семлевф 4ег Елег аз @1езеп 

ге! Се]есеп зша ю]еепде: 

Гайда о. Топоадо. Ропдив. 

о, Воть 20.0 шт. 16 ©. рт. 

150 » 20.0 » 16 » 

ве т Е 19.5 » ТН 

И м | 19.5 » аа: 

аб 18.0» — 

15.5 » 19.5 » га» 

И Е 20.0 » 12» 

Е 20.0 » т 

А 200 » ры 

П1е ехгетеп пи ши егеи УУеге уоп пепп 

Елег егоефеп св Шегаяз че №0]%: 

Меала. Маха. Упаита. 

ег ЧР ЕЗИЫЕ 15.5 ши. 14.5 тт. 

ов» 20.0 » 180 » 

и 13.68 66. от. 15.0 66 отш. 12.0 68. / та. 

Уаз 41е Де 4ез ЕШ№осемуетдетз ег Тапсеп 

реф, зо уегдапКеп уг 41е ешяюеп Апсафеп Шет- 

прег етет Ехетр1аг ег Земег% 20 \’зеВеп Баттиаих, 

\е]спез ат 11 Тай фе! Оаззафал егреи{еф мог4еп 156. 

О1е Зецег{ееги еггесВеп фе 4етзе еп Каят @1е 

НЫЁе 4ег погта]еп Гисе, 30 азз @езег Уосе] 4аз 

№5 АпЁие Таш уеаззеп Пафеп тизз. | 

Пе шЦоефещеп Оаеп зп ха ппуо ПЗ та@1о, 

а13 аз тай $16 агафег ааззргеспеи Кбище, ме ой 

АТ. зеебойлта па Гал фе етез Боттегз п154е$. 

П1е Маизег ег#№]ю6ё Бет 47. зеебомиа пп Аиги3. 

Ат Епде фезез Мопафз фезитеп @1е Убое] Ъегецз 

ет #г1зсЛез СотоигоеНейег, \уеспзеш афег посев @1е 

Зепушееп. Рег \есйзе] ег Эеп\утшеоен Чамеге посЬ 

15 ш деп Зер{ешфег Втет {ютё, ез 136 ]едосй зеп\ег 

га засеп, \мапи дегзефе рееп410% 18%, да Бе1 4ег ипое- 

Веигеп Мейг2а] 4ег Ехетр]аге Тасезащеп е еп. Кет 
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Зимою 47. зеебо]ита склопляется иногда въ боль- 

пля стада, обыкновенно же держится стайками отъ 5 

до 30 штукъ по солончакамъ и зарослямъ дырисуна, 

питаясь сБменами посл$дняго и различныхЪ солянокъ. 

Въ 1885 году на Лобъ-норф Н. М. Пржевальский 

встр$чалъ его стадами до 50 штукъ еще въ хеврал$ 

м5сяцЪ, когда птицы начинали уже пЪть. 

еш71сег 4ег а1$ пи Осфофег егреифе6 уегтегк ен Убое] 
26154 Зригеп 4ег Малвет. 

Гл У пщег {0 яр 41. зеебойтя \змеЙеп ип 

отоззеп оспагеп 2язатитеп, №816 з1е В уедосв сембваНе\ 
ш Тгаррз уоп 5 1$ 30 шагу19пеп а За] итотазеп ип@ 
ай? т Рут1ззип @бегмиспегеп 5{еПеп ап, шдет зе 
ев уоп деп Затеп @1езез де\луйсйзез ип уегзеедепег 

2а]7Кталег егпавг. Пи Тайге 1885 га М. М. Ргле- 

\213К1 @1езе Гогт ат Г.00-пог ш Бевагеп 1$ 72а 50 
5баск посев $15 ш еп Еефгиаг ап, \мо @1е Убее] зеВоп 

2а зэтоеп Бесаппеп. 

АТАОЛА, Таша. 

Въ районф центрально -аз1атскихъ путешествий 

Н. М. Пржевальскаго, ограниченномъ на западЪ 

Русскимъ Туркестаномъ, на сБверф южно-сибирскими 

хребтами, на востокЪ Большимъ Хинганомъ и восточ- 

ной окраиной Тибета, а на югЪ центральной полосой 

собственно Тибетекаго нагорья, встр чается меньшин- 

ство Формъ рода Аида, & потому я считаю неум$ет- 

нымъ входить тутъ въ раземотр$юе вефхъ восточно- 

палеарктическихь Формъ этого рода и посвящаю ему 

спещальную замфтку. Въ Высокую Центральную 

_Аз1ю не проникаютъ ни мелкая индйскя Формы типа 

41. ди дща, ни южно-китайск1я формы типа 4. соейфох, 

ни типичный 4. ларотса, ни 41. Маязютя. ТЁмъ не 

мене тутъ представлены 06$ главныя группы, на 

которыя распадается разсматриваемый нами родъ, — 

характеризующаяся заостреннымъ крыломъ и та, ко- 

торой свойственно сильно закругленная, притупленная 

вершина крыла. Въ первой относится широко раепро- 
_ страненный 41. а70епз, ко второй Форма, 41. 2по- 

па, остававщаяся до недавняго времени неописан- 

ной, но представляющая повидимому не боле какъ 
подвидъ 47. /аротса. Различе между двумя Формами 
не ускользало, какъ кажется, и отъ самого Н. М. 

Пржевальскаго; онъ даже давалъ имъ, какъ уви- 

димъ ниже, различныя назван1я, но принималъ за но- 

вую Форму типичнаго 47. а70епз13 и не разграничилъ 

своихъ наблюденй надъ ними. Т$мъ не менфе, бла- 

годаря локализаши новой Формы, сдфлать это не 

трудно. 

[п 4еш Вауоп ег сешга]-азайзенен ЕогзеВипоз- 

тетзеп уоп М. М. Рглема1зЕ1, \месвег па Уезеп 

уоп Чет Виззузейеп Тогкезат, па Мог@еп уоп 4еп 

3й4-зилзепеп Сегозкейет, па Озеп уоп дет 

Отоззеп СПшеап пп@ 4еш 0з&сВеп иеализеНев 

Стене ее, пи Задеп спаЙсй уоп ег сешгаеп Хопе 

Чез есенепеп НфефиизеВеп НосШапаез Беотеи2 
13, мегаеп Фе мешемеп Еоттеп 4ег Сабо 

Авиаа эпсетойеп; 16 па{е ез дайег лев Ёаг ап- 

сергасв, Мег аПе оз -рабатсЯзсВен Еогтеп @1езег 

Сабах паПег хи Безргесвеп, ип \уегае а1езе 1её24еге 

ш ештеш Безоп4егеп Апвафхе рейапдеш. ш аз сеп- 

фта1-ачайзсре НосШап@ агшсеп хедег @1е Кетеп т- 

Ч1зсвеп Когшеп уоп дет Туриз 4ег 41. д4дща, пое№ 

Че зйа-сЬлпез1зепеп уоп дет Туриз @ег 41. соейох, 

поср @1е бур1зеВе 1. ларотбса, посв еп@Нев 47. 9- 

азота еш, №сВз4езю\уетеег зш мег @1е фе14ев 

Напретирреп уеггееп, п уе@ере @1е ш Вебе зепепае 

Са ито лег — еее, уе]сВе дагсВ етеп эр 

Пащепаеп Ейое] спагас{ет1з1ет% 184 инд уепе, месВег 

ете абоегилаее, афоезатрЁ_е Е№ее]рИхе ееп- 

Иа еЬ 138. Хи 4ег егжеп @гиарре хейбгё 41е ме 

уегогецефе 1. атоетзз, га @ег хмеНеп еше Когм, 

А. порта, уе@сВе №13 уог Киглет ипезевмефен 

оефНефеп 15, апсепзспешИей афег п1сВёз жеЦег ме 

ете Зибзреслез уоп 7. 7лароласа гергазепиег. Рег 

ОтцегзеШе хмузспеп @1езеп Бе!@еп Еогтею зсвеш® 

амер М. М. Рглема|$Е1 3е5 паев епеапоей 21 

зеш, \уе@свег епзеШфеп зосат, уе мт зрег зеВеп 

мег4еп, уегзсейепе Матеп аЪ; аПет ег фебгасввейе 

Фе фур1зеВе 1. а’оепзз а] еше пеие Когт ип 205 
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Въ виду возможности нахожденя другихъ Формъ 
рода на окраинахъ Высокой Центральной Азш при- 
вожу синоптическую табличку для ихъ распознаваня. 

1 (4). Вершина крыла, заостренная: разстояне между 
4 и махами перваго разрада, не меньше 4 ши. 
Влювъ относительно короткй. Длина крыла, ни- 

когда не бываетъ меньше 99.5 шшщ. 

2 (3). Преобладающая окраска, верхней стороны тфла, 

поскольку она зависитъ отъ цвЪта боковъ перьевъ, 

сБроватая, сБровато-соловая, болфе или менфе 

яркая песочно-рыжая. Длина крыла 99.5 — 

о ет АТ. атоепз13 агоепя8 Тин. 

3 (2). Преобладающая окраска верхней стороны тфла 

въ зависимости отъ цвфта боковъ перьевъ интен- 

сивная темно-рыжая или блЁдно-коричневая. 

Длина крыла 103?—106—124 ша. 

41. атоепт8; Озют ЭЗфе]пег. 

4 (1). Вершина крыла сильно округленная, притуп- 

ленная: разстояе между 4 и 5 махами перваго 

разряда меньше 4 шт. Илювъ относительно 

ДЛИННЫЙ. 

5 (10). Преобладающая окраска верхней стороны тЪла, 

(бока, перьевъ) интенсивно-рыжая: свЗтло-корич- 

невая или яркая песочно-рыжая. 

6 (9). Рыяий цвЪтъ тусклаго св$тло-коричневаго от- 

тБнка. 

7 (8). Крупнфе, длина крыла 106—92, р$дко до 

90 шт. — Темныя настволья особенно на го- 

лов и спин$ очень широки. | 

41. ларотяса ларотиса Тетт. & 51]. 

8 (7). Мельче, длина крыла 78.75—91.5, рЪдко до 

47. аротса соейоох Буй. 

9 (6). Рыжий цвЁтъ яркаго буланаго или песочнаго 

оттёнка. Крыло 95.5—108.5 шш. — Темныя 

настволья на головф и спинЪ уже, въ вид? полосъ. 

41. аротяса торта Влате11. 

10 (5). Преобладающая окраска верхней стороны тБла 

(бока перьевъ) сфроватая, сЗровато-соловая или 

буровато-рыжеватая. 
Бланки. Ауез Ргхема]К1апае. 

Кеше Степхеп ш еп ВеофасВишоеп @фег ее. | 

№Мез4езфотешеег б1ефеф @1ез, Панк аег Госай египте 
ег пецеп Когт, Кеше Зев\егюКекеп. 

пеш @1е МбоПевкей уогНегф, Чазз ацей апеге 

ЕКогтеп 4ег бабаюе ш деп Степное меет 4ез Носй- 

1ап4ез уоп Сепёга]-Азеп уоткошеп Кбил{еп, па\е 
1с1 ез г апоеБгасВф, еше зупоризеВе ТафеПе #аг 

егеп Ощегзепе! Чите шНхлбпейеп. 

1 (4). Еаое]5рихе хисезри2: Епегпиис мзеВеп 4ег 

4-1 ч. 5-{еп оспушее егфег Огдпапе пей 

ищег 4 шш. юсйпафе| уетвАи15тйзе Каг. 

Е]асеНАпое п1ета]5 ищег 99.5 шим. 

2 (3). Уогуесепае ЕАгрипо аег Когрегофегзеце, з0\уе1% 

Чезере уоп ег Кате ег Кедегзецеп аб ёле1е 

136, отапПев, отааНей-1зафеПешахеп, тег ойег 

\мепеег сте тбПев-запд тет. ЕсеПАпое 

99.5 —121.5 ши. . 41. а7%еизз атоетзаз ТАтп. 

3 (2). Уогулесепае Раис 4ег Кбгрегорегзейе, шт 
АБ ёте1оКе! уоп ег Гатре дег ЕедегзеНеп, т- 

фепзту дилке]-го&№ обег Мазз-лттагеп. Ей- 

сеИёпее 1032—106—124 шм. 

1. атоетз3 Цзю З4е]пес. 
4 (1). Еасе]зрИле убатк абоегиоеф, збатрЁ: Епет- 

пипс 7\15епен 4ег 4-{еп п. 5-{еп Бев\ушее егзег 

Отапипо ищег 4 шш. Бевпафе] уегВ 86015188812 

]апо. 

5 (10). Уогмлесепе Еаётрипх ег Когрегорегзеце 

(Еедегзе еп) пщепяу-го®: пе|-хлттатфеп одег 

оте| гббВИей-зап@атфеп. 

6 (9). Пе гое Еёгипе уоп айзчегег ВеП-2пишё- 

Рагфепег Миапсе. 

7 (8). Огбззеге Убе], ЕШасеПАпое 106—92, зеЦеп 

15 90 шт.—О1е пп е эепайлхетсВпапо, пашеп$- 

ПеЪ апЁ Кор! ипа ВасКеп, зейт Ъге1%, Нескепатих. 

41. ларотаса ларотлса Тетт. & ЗН]. 

8 (7). Юешеге Убее, Еее П&иее 78.75—91.5, зебеп 

13 94 шш..... 41. Лларотса соейоох вмштИ. 

9. (6). П1е гофе Египте уоп амзсезргоспепег 15а- 

реПеп- оег зап тфепег Миапсе. ЕйоеПёпое 

95.5—108.5 шт. Оле ап е Бепайлхеевпапе 

апЁ Кор! ип Васкеп зепт ет, ш Се5б6 уоп 

эичевен. А. ларотяса зпорта В1лапс |1. 

10 (5). Уогумесенде Еагриюс ег Когрегофегзеце 

(Еедегзейепт) стёаПей, отёаПев-1забеПещагоет 

одег ргАяи ев -гоВ ев. 
42 
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11 (12). Мельче, крыло 81.25—98.5 шт. Сверху | 11 (12). КЮешеге Убсе], ИасеПАпое 81.25—98.5 пи, 

бй 

блБднфе, черноватыя настволья уже, свЪтлые 

бока перьевъ въ св5жемъ осеннемъ наряд сЁро- 

вато-буланые, въ л6тнемъ — сЪровато-бфлесо- 

ватые......... 44. да 9д409ща ЕгапК]. 

12 (11). Крупн$е, крыло 94.0—106.5 шш. Сверху 

темнфе, черноватыя настволья шире, свётлые 

бока перьевъ въ свфжемъ осеннемъ наряд$ буро- 

вато-буланые, въ лБтнемъ соловые. 

41. дчдща дицаа ВтооКв. 

Отец Ъ]аззег, Че зсВ\аг21сВе БЭсвайле1свииие 

зсптет, Че ПВеПеп Кедегзецеп па ИзеВеп 

Негз ее отааПсп-1зафеПет{атфеп, па Зот- 

шег ее — отааПев-ме15зПев. 

А. дчоща дщдща ЕгатК]. 

12 (11). Отбззеге Убее1, Ее 8псе 94.0—106.5 шш. 

Офеп пи ег, Че зеИ\аг2Певеп Бевайзге ен 

ргецег, @1е ВеПеп Еедегзейеп п НлзсНев Негз{- 

Ке4е |тгапипев-1зафеПетагоеп, пп Зошшег- 

К]е14е — 1зафеПепатеп. 

47. ддща ди ВгооКз. 

Ааа агуеюя (Гшп.). 

[Втлмонт, Апп. Маз. 700]. 5%.-Реёегзфиго, ТХ, 1904, рр. ХХИ—ХХХИ. 

1876. Аглирл лвуЕм515, Г. ПржевАЛЬСКкЙ, Монг. и стр. Танг. П, Птицы, стр. 103 (рат). 
1877. Аглира двуЕуз1з, Г. РеремАатзкт Вомниу’: ОгпИМ. М1зее!., П, р. 314 (рати). 

` АгАйРА ЗАТРАМЕМ819 $. САБЗЕМВТЯ 8, АРЕИ8 Рейа\мАТЗкт, МЗВ. 

№ 12610. 4 (9) аа!., ХТ. 1876, ГоЪ-пог (]опе. а]ае 112.5 тит.). 
№ 12611. д аа, У. 1877, Та]дизв, Туап-зсВап селёт. (1опе. а]ае 115.0 шт.) 

№ 12612. 4 (Ф) аа!., ТП. 1879, зерра Йа1ззапеиз!з (1012. а]ае 109.0 шш.). 

№ 12613. Ф (4) ааН., 1Х. 1880, бо шег14.-от1ен., фегга Огофогит. (1юпо. а]ае 102.5 шит.). 
№ 12614. 6 аа\., Х. 1884, бапзу, Халат шег14.-0сс14. (1опо. аае 116.5 пт.) 
№ 12615. ( ааН., Х. 1884, балзу, ХмЧат тшет!9.-осе1а. (1юпо. аае 111.5 ши.). 
№ 12616. д аа!., Х. 1884, бапзу, Хал4аш тег1.-0се14. (юпе. эае 116.0 што.) 

№ 12617. д аа!., ХТ. 1884, базз, Ха1Чали шет1.-осе14. (1015. а]ае 116.0 пти.). 

№ 12618. 4 аа1е., ХТ. 1884, базз, Хал4ала тег1.-осс1а. (1опе. а]ае 112.5 пит.). 
№ 12619. Ф ааш., ХТ. 1884, базз, Дзадат шег1.-0сс14. (1012. аае 101.0 шт.). 

№ 12620. Ф аа|., ХТ. 1884, Сазз, /зл4ат тег14.-осс1а. (1015. а1ае 104.0 шли.). 
3 оуа, 4. УТ. 1871, гез. Нат. РафеВуг-00], 0614. уетз. а }ас. Ваита-свайа, Мопсо]. шег1.-отене. 1). 

1) КромЪ того въ МузеБ имЪются еще слБдующае матер1алы изъ Высокой Центральной Азш. — Апззег4ет Ъейп4еп 
ев па Мизеит пось #0]сеп4е МэжетаНеп амз дет НоЪеп Сепфга]-Азеп: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедиши М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — АпзБеше 4ег Ехрей#оп уоп М. \. Режё2ом 

пасй Т!еф, 1889—1890: 

ааН., Х. 1890, юпз Аугаз-БШаЕ, 4ес]. зерё. Азбуп-4асоЪ, а ТзеветёзсВеп-дат]а, Кууеп-ап 0осс14. (10п5. ) 

2ае 115.0 ши.). 

Изъ сборовъ Центрально-Аз1атской экспедищи В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг. — Аизбешще 4ег Ехрейю0п уоп 

УУ. Т. ВоБого\зК! пасв Сешта]азеп, 1893—1895: 

Ф (6) аа, уах. 1-а, уезё., раЦ., УП. 1898, уа/1. Яат. Текез8, асс. 11 зирег., Туап-зсВап сепёг. (1опё. а]ае ©. 

103.0 ши.) 
раП., УТП. 1893, Лиз: тадог, Тлап-всВап сепёт. 

& аа|., Х. 1893, оазв ТлИзсВап а4 рей. шег!4. Туап-зсВап ог1епй. (1012. аае 107.0 ши.). 

2 4 ааШ., ХТ. 1893, #0пз Загук-КалпузеВ а4 ре4. тег14. Туал-зсВап ое. пцег РИзсвап её Тобип (1опд. а]ае 

116.5 еф 111.5 ши.). 

114. сит 4 оуШ., УГ. 1873, 8. Кага-Кага, от1епё. уегв. аЪ шгфе Ргхелуа18К (КагаКо] оНт) а Вп. омепф. ]ас. 

ТззуКк-Кч1. 

Изъ сборовъ Тибетской экспедиши П. К. Козлова 1899—1901 гг. — Аизфеще ег Ехрей оп уоп Р. К. Ко210о\ пасв 

Т1Ьеф 1899—1901: 

лах., УП. 1899, запиха АЦа]зка]а, зерё. уегв. а 1ас. МагКка-Ко], Ааа. 

4 аа1е., УТШ. 1899, Я. ЗаоК, ассигз. КоЪ4о зирег., АЦал (1опо. а]ае 113.5 тат.). 

4 аа№., 1—2. Х. 1899, 1ас. Весег-пог, Ай топоо]. (1012. аае 105.5 таш.). 
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Систематическая часть. Въ Центральной Аз, какъ 

и на остальномъ пространств$ области своего распро- 

странешя, типичный вида атуетз15 подверженъ зна- 

чительнымъ цвзтовымъ вар1ащямъ, зависящимъ глав- 

нымъ образомъ отъ окраски боковыхъ частей перьевъ 

верхней стороны т$фла, цвЪтъ которыхъ измЁняется 

отъ сфровато-соловаго до рыжевато-буланаго и ярко- 

рыжаго. Изм$нен1я эти не связаны съ опредфленными 

географическими участками и выражаютъ, повиди- 

мому, пред$лы индивидуальныхъ вар1ащй. Самки въ 

общемъ н$сколько рыжфе самцовъ, молодыя птицы 

рыжфе старыхъ, а свЪжШ осеный нарядъ иногда 

значительно рыж$е л$тняго. Этотъ послЁдвйй велд- 
Г 

Зуз4ета снег Тпей. 1 Сешга]-Азеп ип{егНе2% Че 

фурлзеВе 4юиаа атоетзаз, ефепзо уе шп @бт1юеп Ве- 

ге1спе Штез Уегргеипозое леев, федещепаеп Уага- 

Иопеп ш Вегас ап Шге ЕатЬе, ме]сйе Палрёзае ев 

Чатсв Че Рагфипо ег зе есвеп ТвеПе дег Кедегп аоЁ 

ег Оретзейе 4ез Кдгрегз Вегуогоегиеп \га, дегеп 

ЕГатфе уоп отааПей-№@1 Ъ1$ 2а го Пе -1зафеПешагеп 

ип отеП-го® уатИетё. ПО1езе Уегёпаегипееп за 

11606 ап фезйтиие геостарЬ1сйе Вежтке сефипдеп 

из $еПеп аисепзсвештИсВ” 41е Отептеп ег ш@1- 

у1иеПеп УатаНоп даг. О1е Уеепеп зша пп АПее- 

шетеп еб \уаз гб Перег а]; @1е Маппевел, уапое Убе] 

гол Пепег аз аЦе, аз Вмзеве НегЬзе1 Часесеп 

Изъ себоровъ В. Плотникова. — Апзреше уоп У. Р10о%п1Ком: 

2 4 ааЦ., 27. УШ. 1888 её 12. ГХ. 1884, 1ос. Ватетяа, ргае{есё. БалззаляК, Тагфасафал (1опо. а]ае 114.0 тат. 

её шиапз). 

Изъ сборовъ препаратора Коломейцева въ вост. ТарбагатаФ. — Апзфеше 4ез Ргаераг. Ко]оше!+хе\л па 681. 
Таграсафа: 

д п. ши, 25. УТ. 1878, ЗайззапзК, Тагфасафа1. 
6 а41., Ф ат. плф., раП., 3. УТ. 1878, КепдетуК, ог16иф. уегв. а ЗалззалзК (1опо. а1ае & 117.5 шт.). 
4 ааН., 18. ТУ. 1878, 1ос. Кага-БаЕ, осс14. уегз. а, За1ззапзЕ (1опо. а]ае 111.5 тата.). 

6 аа\., 28. ПТ. 1878, Валг ш у1сш. ЗыззалзК (1опо. эае 115.0 шт.). 

Изъ сборовъ Г. Н. Потанина въ с$в.-зап. Монголи 1876—1877 и 1879—1880 гг. — АпзЪеще уоп С. М. Ро+апп 

ш 4ег М№.-\. Мопоо]е1, 1876—1877 ип 1879—1880: 

[4] аа, 6. ТУ. 1877, 1ас. Васа-пог, ог1еп%. уегз. а Лас. Оигоа-пог, МопсоНа зер+.-осс1а. (1опо.. а1ае 115.0 штд.). 
ау., 1. [Х. 1877, 1ас. Бзапот-а]эл, шег1. её осс14. уегз. а, 1ас. Козз0-©0]. 

4 ааН., 24. ТХ. 1877, оз. В. А[ Лук, асс. Я. Тезз, а2Йахиз отепё. 1ас. О\за (1опо. аае 115.0 тат.). 

6 аа1., 16. УТ. 1879, Я. ОЛа ст, зерё. уегв. аБ игфе О\]аззиба!, Мопсо!а, зерё.-осе14. (10по; а1ае 111.5 тат.). 

Изъ сборовъ М. В. ПЪвцова въ Монголш. — Апзреще уоп М. У. Ремёхом ш ег Мопо]е: 

241. аезЦу., зше 240, уа/]]. В. Тапшиг, ассигв. В. ОгсВоп зирегт. (]опе. а]ае 106.0 шш.). 

Изъ сборовъ экспедиши бр. Г. и М. Грумъ-Гржимайло 1889—1890 гг. — АизЪеще 4ег Ехрей оп 4ег бег. С. ива М. 

Сгим-СтгзВ1щта11о 1889—1890: 

[Ф] аащ., 28. УТ. 1889, Озуап-@з}ип-со1, аа рей. зер. ао. Вого-свого, Т)ап-зсВап сепёг. (арех а]ае 4ес+.). 

Изъ сборовъ полковника Б. А. Громбчевскаго. — Апзеше 4ез ОЪегаеп В. А. СгошЪсхежзЕ!: 

2 аа!., 30. Х. 1889, Я. ВазКет-аг]а (УагКапд-даг]а зирег.) ш ас. ВазКеш, Кмеп-]ап осс14. (1опо. а]ае 

Изъ коллекщи Н. А. СЖверцова. — Ацз ег Затлаие уоп М. А. Зежетгфтом: 
100.5 её 104.0 ши.). 

ра|., 22. УП, КепаеукК, от1еп%. уетз. а Ва1ззапзЕ, Тагбазафа (№ 4248—9350). 

& (Ф) аа!., 11. Х, игЪз БеЫсВо, от1епё. уегз. а 1ас. ЕМ-пог, ОзВипсата от1епф. (№ 4260—154, 1опс. а]ае 
114.5 ши.). 

[Ф] лаи., 4. Х, ргоре Запато (2), МопсоПа зерё.-осе1а. (№ 4259—127, 1опз. а]ае 103 пал.). 
4 аа|., 5. ТУ, Лас. Кага-иззи, Мопсо]. зер'.-0сс14. (№ 4268—9824, 1опз. а]ае 115.0 ти.). 

4 аа, 16. ТУ, 1ас. Васа-пог, ргоре 1ас. Кге1з-пог, МопсоПа зер%.-осс1а. (№ 4269 — 9842, 1опз. а]ае 117.0 шш.). 

4 б аа, 29. УТ, 1 © 4. [Х, 1ае. Эзапот-4а]а1, тег. её осс1. уегв. а 1ас. Коззо-50] (№ 4255—10285, 
4270—10292, 4271—10299, 4258—10888; 1оп5. а]ае 116.0, 117.0, 115,0 её 116.5 ши.). 

2 4,10 ааН., 

Изъ сборовъ Г. И. Радде. — АизЪеме уоп @. Вад4е: 

18 её 30. ТУ, 26. УП, итЪз ОЦаззщал, МопооНа зерё.-осс14. (№ 4249—9852, 4249—9907, 
4254—10218; 1015. а]ае 114.0, 102.0 её 110.0 тт.). 

? е6 3 4 аа1е., 22. Ш-—8. ТУ. 1856, юг. Кааззща! а4 ]ас. Тате!-пог, Рапта шег1а. (1юпё. а]ае 110.5, 108.0, 

107.5 её 107.5 ши.). 
д аа, 23. ПТ. 1858, #отё. СвапетзЕ а4 1ас. Козз0-50], попф. Бадап (1015. а]ае 106.0 пта.). 

42* 
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ств1е сильнаго отрепываня краевыхъ частей перьевъ 

верха становится иногда буровато-с5рымъ. Среди 

монгольских птицъ попадаются индивиды чрезвы- 

чайно интенсивной ярко-рыжей окраски, которые 

значительно приближаются къ .47. ба/лзю"з, но при 

сравнев1и съ этимъ посл$днимъ отличаются отъ него 

меньшей насыщенностью, бл$дностью рыжаго цвЪта. 

Существован1е этихъ переходныхъ особей не позво- 

ляетъ видфть въ .41. 610115074 боле, чЁмъ подвидъ. 

Весьма, возможно, что именно ихъ З\1шПое!) назваль 

Ааиаа рететз1з, но охарактеризовалъ недостаточно 

опред$ленно, чтобы мы могли быть вполнф ув$рены 

ВЪ этомъ. Впосл6детв1и самъ Э\м1швое соединилъ ихъ 

съ типичнымъ -41. а7%етз1з, съ чфмъ я вполнВ согла- 

сенъ. Съ другой стороны въ „Аюмаа зщегтейа 

юо\мшВое*) я склоненъ видфть .47. Наймзют Э4е]пе- 

сег’а, но не удерживаю первое назване опять-таки 

велёдстве неопред$ленности д1агноза. 

Длина крыла у 44 птицъ, у которыхъ ее можно 

было измфрить, изм$няется между 101.0 и 117.5 ши., 

но предфль колебашй ея у самцовъ и самокъ я не 
р5шаюсь установить вслфдстые весьма частыхъ по- 
грёшностей при опредфлен!и пола. Длина си]тею’а 

отъ передняго края ноздри до вершины клюва колеб- 

лется у 47 взрослыхъ птицъ между 7.5 и 10 ши.., 
причемъ до первой цихры опускается только у одного 

экземпляра, а 10 шш. достигаеть лишь у четырехъ; 

у этихъ, самыхъ длинноклювыхъ экземпляровъ обна- 
женный си]шеп равенъ у двухъ 12.5 и у двухь 

11.5 шт. Длина крыла у птицъ, помфченныхъ ©С, 

равна 101.5—104.0— 117.5, а оо 101.0—104.0— 
109.0 шш. Разстояше между пятымъ и четвертымъ 

махами перваго разряда у 41 птицы (изъ общаго 
числа 55) изм$няется отъ 4 до 8 шщ.; 4.0 и 4.5 ши. 
имфють его лишь по одной птицф, 4.25 у двухъ, 5.0у 
шести, 5.25 у трехъ, 5.33 у одной, 5.5 у шести, 6.0 у 
двухъ, 6.25 тоже у двухъ, 6.33 у одной, 6.5 у четы- 

1) Ргое. 2001. Зое. Гопаоп, 1863, р. 89. 

з\меПеп Бедещепа го®ег аз 4аз Зоттеге1а. Пууе- 
зез 1еёжеге пит 1{01ее 4ег %атК хегзааеп Зе{еп- 
{ее 4ег Ее4еги ап 4ег О`фегзе{е 4ез Кбгрегз Ыз- 
\еПеп еше фтёмиПев-стапе Кагипе ап. Ощег еп 

топ2о1зепеп Убоеш 41 шап Га@1у1Чаеп п ап 

зегот4еп ей шбепзуег сте -гоег Кёгило ап, ме]спе 
41. Наязютл редещепа папе Котшеп; аПеш Ъе! дет 
Уег=]е1спе п Ч1езег 1еёжфеген ипбетзсве!4еп зле В де 
егуа еп шп1у1аеп уоп „47. баЁ13ютл дигеВ еп же- 

шсоег сезбиепт, МесПегеп Топ ег гоеп Кате. 
Лаз Уоткошиет 50]еВег Оефегоапоззйске шас ез 
ип ипибойей ш 47. бой зюта шерг а еше $щ- 
зреслез хи егоПскеп. Ез 15$ зейт 1е1с6% шбе\ей, аз 
ез сегае Чезе Еогш 15, уеейе уоп Вуш\ое!) 
Фамаа рейтепяз сепаппф, ]едосВ п1сйё сепйсепа 
зспатЕ спагасбет1з1еге \уигде, им @1езез п З1спегей 
аппейлтеп 27а Кбппеп. эрабегт жогаеп зе уоп З\/1ш- 
вое 361$ пё 4ег фур1зеВеп 7. а’уетзз уегепиоф, 
№0116 1сВ Чигеваяз ешуегапеп Ъ1т. Апйегегзейз 

ли 166 5епе12%, ш Аюида ичегтейа Зу1овое*) @е 

уоп 5{е] песег Безсвефепе 7. Ыамзютё га ет- 
оПскеп, Ва бе Фе егже Вепеппиие уедосВ п1еВ& ал+- 
тес, ип и\жаг у1ейегат ше ег Отезиший ей 

дег П1астозе. = 

Пле Е№оеПАпое зсВ\апк6 фе] 44 Убоеп, Ъе1 
уе]спеп Сезере сешеззеп \мег4еп Копие, хмчепеп 
101.0 ипа 117.5 шт.; \аз ]едосй @е ЗейжалКипоз- 
степте ре1 4еп Маписпел ипа \ефевеп фев, зо уасе 
1сй ез шЮ№юе ег Вапйсеп Уегзепеп Ъе1 ег Везыт- 
типе 4ез СезсШесвез п1сй ЧФезе фе 1и1% З1епегвей 
1езббеПеп. Г1е Гёпзе 4ез Ситеп, уоп Чеш уот@егеп 
Вапе 4ег МазешбсНег №15 ха дег ЗебпаБе]зрихе се- 

шеззеп, зсп\уапЕ$ Ъе1 47 егуаспзепеп Убоеш имузееп 

7.5 па 10 шш., мое! ме пиг Ъе1 ешеш ешисеп 

Ехешр]аге 115 ги егэбегег Иа] ВегафоеВ, ипа 4аз 

Махниит пиг ре! у1егеп егге1сВ 6; Ъе! @1езеп аш ше- 

Зеп 1апозелийеПоеп Ехетр]атеп Паф дег уоп Еедеги 

еп 01633 е Твей 4ез Ситеп фе! хуже! Ехешр1атев еше 

Гапое уоп 12.5, фе! деп Ъееп апйегеп еше зо]спе 

уоп 11.5 шт. Оле Е!еоеПпое БебгАо% ре! деп а] 68 
фехе1спе&еп Убоеа 101.5—104.0—117.5, Бег 4еп 

оо Чавесеп 101.0—104.0—109.0 тии. Ге Епегпиия 
2упзеПеп еп В реп ег тЁеп ипа уегеп Зепушое 

1) Ргос. 2001. Бос. Гоп@оп, 1868, т. 89. 
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рехъ, 6.7 у одной, 7.0 у четырехъ, 7.25 у четырехъ, 

7.5 у одной и наконецъ 8.0 тоже лишь у одной. 

Птицы, добытыя самимъ Н. М. Пржевальскимъ, 

вполнф типичныя, относятся къ слегка рыжеватой 

разности, но могутьъ казаться сБроватыми при срав- 

нени съ болЪе ярко-рыжими 7. порта. ВЪроятно 

этоть контрасть и заставиль Н. М. Пржеваль- 

скаго видфть въ нихъ отдфльную Форму и дать имъ 

вышеприведенныя назвашя, тогда какъ въ дфистви- 

тельности новой является тутъ именно ярко-рыжая 

ФОрма. 

Географическое распространене и образъ жизни, Во 

время перваго путешествя Н. М. Пржевальск!й 

нашелъ этотъ видъ гнфздящимея, за исключенемъ 

Ала-шаня и наиболБе дикихъ частей Гоби, во всей 

восточной части Монголи приблизительно отъ мери- 

длана Кяхты и Урги къ востоку до Валгана; въ юго- 

восточной Монголи онъ встрЪчалъ, начиная съ первой 

трети марта, довольно большя стада, направлявиияся 

къ сЪверу, а 4. УГ. 1871 года добыль яйца этой 

Формы въ области р$5ки Дабхынъ-голь къ западу 

отъ хребта Сума-хада и къ с$веру отъ великой излу- 

чины Хуанъ-хэ. Во второе путешестве 1876— 

1878 гг. .4[. агоеп$1з былъ довольно обыкновененъ, 

хотя и не частъ въ центральномъ Тянь-шанЪ, въ до- 

лин р. Или въ август$ 1876, не былъ уже найденъ 

на Юлдусахъ въ половин сентября, но изрЪдка по- 

падался въ сентябрЪ по долин р. Хайду-голъ. Зимою 

1876 г. въ долин нижняго течевля Тарима встрЪ- 

чалея очень рфдко и спорадично по обработаннымъ 

мЪетамъ. На возвратномъ пути, весною 1877 г., въ 

долинз Тарима не вид$ли ни одного полеваго жаворо- 

нока, зато на Юлдусахъ во второй половинф мая 

1877 г. онъ былъ весьма, обыкновененъ и гнЪздился; 

31 мая былъ пойманъ порядочно уже летавпий пте- 

нецъ. Въ пюнЁ по Или наблюдался часто. Во вторую 

часть того же путешествия онъ ветрфчался изрЪдка 

осенью 1877 г. въ болБе плодородныхъ частяхъ за- 

‘падной Джунгари, а весною 1878 года Н. М. Нрже- 

ег%ег Ог@пипе уагПег& ре 41 Убоеш (Бе! ешег бе- 

зашитифиай] уоп 55) уоп 4 №18 8 шш.; 4.0 ип@ 4.5 ши. 

0е162еп пиг ]е еш Уосе], 4.25 Япаеп уг Бе! хме!еп, 

5.0 Бе1 зес№зеп, 5.25 фе! агееп, 5.зз фе! ешеш, 5.5 

фе1 зесЬзеп, 6.0 ре! хмееп, 6.25 ерешаПз фе! хмеаеп, 

6.33 Бет ешеш, 6.5 Бе! у1егеп, 6.7 фе! ещет, 7.0 Бе 

утегеп, 7.25 фе! у1егеп, 7.5 фе! ешешт, еп@Исй 8.0 

ефет{аз паг Бе1 епеш ег Убое]. 

Р1е уоп №. М. Рглема|зЕ! зезё егоешефеп 

Убое] эт уоП${ па фур1зсВ; уе себбгеп ха 4ег 

|е1с1$ то ереп Уат1её $, Кбплел афег, п шевт оте]- 

гобПеп 41. зиортеа уегосйеп, отааЦей егзспешеп. 

\УМайтзеВешт Ней 13 ез Члезег Сопёгаз, ме]спег М. М. 

Рглема]$К1 Бемосеп 12$ ш 41езеп Убоет еше Ъе- 

зопаеге Гог ха зепеп, м@с\Вег ег 4еп о`фепегуййщеп 

Машеп гар, мавтгепа э1ей Чосв ш \УтЕЦевКей оегайе 

Че сте|-гове Еогт а]з пей ег\уе18. 
беодгары сне Уегогейито ип@ Герепзмее. Ги Уег- 

]ал{е зештег егзеп Ве зе Беофасщее М. М. Ргае- 

\а15к1 @1езе Агё а1з М№15у00е], пйф Апзпайте 4ез 

А1Ла-зеВап ип Чег Одезеп Сесепдеп ег бош, ш 

ет оезатицет 03 Пелеп Твейе 4ег Мопеое1, ап- 

павегп@ уоп дет Метг@1але уоп КласМа ип@ Огоа 

озеПев 113 Каеап; ш ег 5й4-бзПевеп Мопео]е1 фга! 

ет, уош егзеп От1е] 4ез Магх ап, мешЦев етгоззе 

эспаагеп, уе] фе пасв Мог4еп 70беп, ип@ ат 4. УТ. 

1871 егрещее ег Елег Фезег Когти пи Семее 4ез 

Е1аззез Дафепуп-20], жез ей уоп 4ег бе`гозкейе 

Зита-спайа ип пбтаПеВ уоп @ег отоззеп Ктаттаве 

4ез Се ев Е1аззез. УМАВтепа 4ег хмецеп Везе, 1876— 
1878, маг 41. агоепяз па сеттаеп Т]ап-зевап, ип 

Тра]е дез Е1аззез Ш и Ачеизё 1876, мешИев се- 

шеш, уели амеВ 1160$ Пбабо, уог4е ап дет Ла]9 8$ 

11 ег Ме дез Зербетфег фегейз шей шебтг сеЁап- 

деп, ]едосв п Зерешфег ш дет Тпае 4ез Сралди- 

©01 Мег ип@ Ча апсебтойет. Ти Упиег 1876 мигае 
че и Твае дез Ощеаи{ез 4ез Тагип зепг зеЦеп 

ид зрога1зсВ аа{ фефалщеп Бтескеп Беофасреф. Ач 

дет Васк\есе мигае пп Егав]авте 1877 пп ТИме 

дез Тагий Кеше ештюе Ее] Фетсве сезейеп; Ча аг 

\уатеп @1езееп аа ет ЛИ9изз-Р]абеая шт ает 

„мецеп НАШе дез Ма пп Тайге 1877 зейт сете ап 

115 ее; аш 31 Мал жигае ет феге; гес№ё сиё Ше- 

сепаез Тапоез сеЁапоеп. Пи Ла мигае @1езе Аг ат 

1 Бёбайо феофасв{её. \УАШгеп@ 4ез хмецел ТпеПез 
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вальский наблюдать его прилетъ возлБ оз. Зайсана, 

точно также какъ и весной 1879 года, передъ от- 

правленемъ въ третье путеществ1е. Во время этого 

послБдняго полевой жаворонокъ былъ весьма обык- 

новененъ въ март$ 1879 въ Зайсанской степи, но въ 

апрЪлЪ$ повидимому вовсе не найденъ на большей ча- 

сти теченля р. Урунгу, впадающей въ озеро Улюнгуръ 

съ востока, хотя замченъ въ небольшомъ числБ на 

верховь$ ея—р. Булугунъ. ДалБе онъ водилея въ 

большомъ изобилии какъ у сБверной подошвы восточ- 

наго Тянь-шаня, на равнинф подъ Баркулемъ (поло- 

вина мая 1879), такъ и у южнаго его подноямя = у 

Хами (конецъ мая 1879). 

Съ другой стороны Н. М. Пржевальский отм?- 

чаетъ, что онъ положительно не встрФчается ни въ 

° Са-чжеу ВЪ центральной Гоби, ни на западной ок- 

раин$ Нань-шаня. Въ течене четвертаго путешествя, 

начавшагося 21 октября 1883 г. изъ Вяхты, „44. 

а7%ет81з не отм$ченъ ни для одного пункта восточной 

Монголи по пути прямо на югь къ Алашаньскимъ 

горамъ, куда экспедищя прибыла въ началВ января 

1884 г. Онъ не былъ найденъ, далфе, ни въ южной 

части Алашаньской пустыни, ни въ восточномъ Нань- 

шанф, ни на Кукунорскомъ массив, ни въ прилежа- 

щей къ нему юго-восточной части Цайдама, гдф эк- 

спедишя была въ ма 1884, а затБмъ по возвращени 

съ Тибетскаго нагорья въ конц$ августа и сентябрЪ. 

Въ дневник Н. М. Пржевальск!й отм$чаетъ: 

«встрфченъ впервые во второй половинф октября 

1884 г. въ урочищ$ Гансы въ зап. Цайдам$; поел 

найденъ въ ур. Гасъ; тамъ и здЪеь р$докъ. Попадался 

въ октябрЪ и ноябрЪ лишь въ одиночку и парами на 

болотахъ или незамерзающихъ ключахъ, вм$етЁ съ 

Оюсогуз». Въ ноябр$ экспедишя была въ восточной 

части Долины ВЪтровъ на р. Зайсанъ-сойту, между 

хребтами Чаменъ-тагъ, Колумба и Цайдамекй. На 

прилежащей части Тибетскаго нагорья, въ области 

озера Незамерзающаго (зима 1884 г.), на озер Лобъ- 

норъ (зима 1885 г.), на пути вдоль подошвы различ- 

ныхъ хребтовъ западнаго Вуэнь-луня (апр$ль— 1юль 

1885 г.) и въ Восточномъ ТуркестанЪ (осень 1885 г.) 

дегзе еп Ве!ве уитае ме 1п Негоже 1877 ш 4еп 
оспагегеп ТреЦеп ег ме$ИесВеп ОзПапеаге! дали 

ип \мапп апоегоНеп, майтепа М. М. Рглема15 1 
ии Егавдавге 1878 Шге Апкийй аш Зее Йалззап, 
ефепзо че але п Егав]айге 1879, уог зетешт АиЕ- 

фгисре таг агеп Ве1зе, реобасЩеё Ваё. УАВгепа 
Чезег ]еф2бегеп маг бе Ке]@егесве 11 Мёгл ез Тай- 

гез 1879 ш 4ег Далззат’зсВеп к{4ерре зейг вешеш, 

уигае }едосв п АртИ аа ешешт стоззеп ТвеЙе дез 

Тал{ез 4ез уоп Озеп ш деп Бее О]ипеиг шйпепаеп 

Е!аззез Огипеи апсепзспеш| ев саг п1сВф апсегойеп, 

ооз]есй з1е ап Чеззеп Офе аще, дет Е1аззе Виа, 

ш сегшеег Дав сезейеп \уигае. Уецеги па че 

ей ш отоззег Мепое зоо ат пбтаПеВеп Еиззе дез 

Оз Пепеп Т)ап-зеВап, аа{ ег ишегра № ВатКи] сее- 

хепеп Ефепе (Ме Мы 1879), аз амеВ ап @еззеп 

зйаПевВешт Е‘иззе ре Свапи (Еп4де Мал 1879). 

Апаегегве!з Бешегкё №. М. Рг2ема18 1, @азз 

Чезе Гегеце Безйшшф медег ш вВа-б6взепеи, ш 4еш 

сетта]еп ТпеПе 4ег СбоЪ1, посВ па уе Иереп Огепя- 

оерлее 4ез Мап-зеВап апоеёгойеп \ута. Па Уегаще 

ег уе еп Ве1зе, ме@есВе аш 21 Осбюофег 1883 уоп 

Каса аз эпоетееп эигае, 138 47. агоепяз Ёг 

Кешеп ешисен РишЕф ег бэ свет Мопго]е1 (ал# дет 

Чтесбеп \Месе замйг6з пасВ ет А1азспап-@егое, 

мои @е Ехре оп пп Ап лее 4ез Тапиаг 1884 

се]апс{е) уегтегЕф \от4еп. 51е ууигае егпег мейег 

ии зааПерею ТьеПе ег А1ЛазеВал-Уа%е, посВ шт 

ОЗ Пепеп Мап-зепап, посев ал дет Мазяу дез КаКи- 

пог, поср ш 4еш ап аззефе апотепхепаепт $00- 

О3епеп Тпейе 4ез Иэдат апсегойеп, мо @е 

Ехрей ол з1св п Ма 1884 ппа зрег, адЁ дет 

Васкуесе алз ет Тфефаллзейеп НосНапае, Епае Ат- 

2115$ ип пи Бербетфег репа. 1 дет ТасефиасВе уоп 

№. М. Рглема1$ К! Яп@её эев #]ееп4е ВетегКкипг: 

«тат егзеп Майе ш ег 2мецеп НАШе 4ез Осфофег 

1883 ш ег ОегИевКке Сапзу па мезевеп Халат 

апоетгойеп; зрег т мигде че ш Сазз Беофае Шей; 

ап рез4еп 5еПеп зеЦеп. Кат 11 Осбюфег ила М№оует- 

рег паг еш2еш ип раагуе1зе ал МогАзжеп ойег ап 

116% себлегепаеп Вёспеп тазалитеп 1 Оюсотгуз 21 

Сез1с1 в». Па МоуешЪег феапа зе @е Ехред оп па 

ОЗ Испеп ТвеПе 4ез Тизез 4ег Ушае аш Е1а8зе 

а1звап-з0 и, имазеВеп Чет Се’шгозтаее Тзепашеп- 

фас, дет Со[алфизое М тгое пп дет Иа1Чалаеегое. 



ыы: М спинки с ба 2 А абы ов В а ой 

— 5385 — 

41. атует1з повидимому не быль найденъ вплоть до 
оазиса Аксу (половина октября), гд% Н. М. Пржеваль- 
ск1й «слыхаль раза 2—3 полеваго жаворонка, но не 
добылъ; во всякомъ случа здфсь онъ очень рдокъ и 
бываетъ можетъ быть лишь на зимовк®». Такъ ска- 
зать посмертная экспедищя Н. М. Пржевальскаго, 
во глав которой стояль уже М. В. ПЪвцовъ, нашла, 

однако 41. а70еи88 въ первой трети октября 1890 на 
сфверномъ склон$ цфпи Астынъ-тагъ въ верховьяхъ 
Черченъ-дарьи. Въ орнитологическомъ дневник% этого 
путешествя П. В. Козловъ отмфчаеть: «Ветрченъ 
въ полномъ одиночеств8 при ключ Аврасъ-булакъ; 
держался на днЪ глубокой балки и повидимому за- 
поздалъ на пролет$». 

Экспедия В. И. Роборовскаго нашла „4. 

@70ет81з въ долинф Текеса (1юль 1893) и на Боль- 

шомъ ЮлдусБ (августъ) гнфздящимея, а у южной 

подошвы восточнаго Тянь-Шаня въ оазис$ Лукчунъ 

(октябрь) и на ключ Сарыкъ-камьшъ, между Пича- 

номъ и Лодуномъ (ноябрь), в5роятно зимующимъ. Изъ 

остальныхъ матераловъ, мЕстонахожденя отдфльныхъ 

экзёмпляровъ которыхъ видны изъ списка, слбдуетъ 

обратить внимаюе на сборъ экспедиции Г. Н. Пота- 

нина и сопровождавшаго его по порученю Н. А. 

СЪверцова препаратора Воломейцева въ сЪверо- 

западной Монголи, среди которыхъ вовее нфтъ зим-. 

НИХЪ ПТИЦЪ. 

Судя по вышесказанному 41. а7%епзз гн$здитея 

еще во всей сЪверной части Высокой Центральной 

Азш, именно во всей Монголи отъ Джунгарш до 

истоковъ Амура, & кь югу до великой излучины 

Аелтой рфки на восток$ и до южной окраины восточ- 

наго и центральнаго Тянь-шаня на западЪ. Повиди- 

мому, это южный предфлъ его гнфздовой области и 

вдоль южной окраины Тянь-шаня онъ вфроятно осф- 

делъ. Къ сЁверу отъ этой горной системы онъ не 

зимуетъ, что явствуеть между прочимъ изъ словъ 

1 4еш апотепхепаеп ТвеЙе дез {ебалузеВет НосВ- 

1ал4ез, пи Семее Чез Тласкит-Ки| (Ме еейчетеп- 

еп Беез, \У1щег 1884), аш Т,0-пог (\Упиег 1885), 

а0Ё дет \Уесе 18 поз дет Киззе уегзешейепег Кевеп 

4ез мезепеп Кмеп-п (АргИ—ЛШ 1885) ива ш 

054-Тигкежал (НегЬзё 1885) \митае 47. агфепя 

апоепзепешеВ и1с1$ апоетгойеп ип@ 7\маг 1$ 2а аег 

Оазе АКзи (МПИе ОсбоЪег), жо М. М. Рглема13Е1 
«Пе Ее] @егсле 2—5 ша] Вбге, аПет пе егрещее; 

]едет{а]з 186 Фезее Шег зерг зеЦ№еп пп №6 ев 

у1еЛе1сй$ паг хит Оефегууищеги ап». Ге зохизасеп 

роз пише Ехре оп уоп М. М. Рглежа15К1, ме@сйе 

пипшерг уоп М. \. Ремёхож с@ецеё зуигае, ава 
]едосв .44. атоептз88 пп ег\еп От е] 4ез Осбофег 1890 

апЁ дет пбгаПевеп АЪВапее 4ез бе; тго2асез Азбуп- 

{аз аш Ое]аие ег ТзепетгёсВеп-даг]а. №ш дет 

отп ро]ос15сНеп Тоигпа] @1езег Ве1зе БешегК& Р. К. 

Ко21|0\: «еш ешиюег Уосе] миагае ап ег биеПе 

Амтаз-ри]ак апоегойет; шеф з1ей ай ет Войеп 

етег пеЁеп Зе ас ал ип@ Ваве э1еЪ апселзевеш св 

ад{ дет Илсе уетзрёеф». 

Пе Ехред!10п уоп У. Г. Вобогомз ЕЕ па 44. 

агоепяз тт Твае 4ез ТеКезз (Тай 1893) ипа ал дет 

Стоззеп Лиз; (Амои8) шзепа, ат за4Певеп Еиззе 

дез бэ Певеп Туап-зсВап Часесеп, ш 4ег Оазе Гак- 

{спот (Осбофег) ип@ ап ег ФиеПе Загук-Катузев, 

2\1зспеп РИзевал пп Го@ип (Моуешфег) — апсеп- 

зсвешИев иегуиеги@. Апз дет йргееп Маетае, 

уоп \ееЛет 4е Еип4оге ег еттешеп Ехешраге 

аиз ег ТАзфе 72а етзейеп зша, уег@ет6 Фе Алзбеще 

дег Ехрей1#0оп уоп @. М. Рофап1т пла 4ез депзеФеп 

1 Апйгасе уоп М. А. Вемег&лом резецеп4еп РгА- 

рагаботз Ко]оше62е\м пас ег пог4-бяНереп Моп- 

00]е1 фезопаеге Веасв ие, тет @1езефе Кешеп 

ешт71ееп УУпщегуобе] еп. 

Ал{ Стип@ 4ез Офепоезаюеп п15{её 41. а’уеи8в8 

пос т ет сезатиеп пбтаПеВеп ТвеЦе 4ез Носев- 

]апдез уоп Сепёга]-Азеп, ип@ 2\маг ш ег саптеп 

Мопго]е1, уоп ег Озвапсагет 18 ха ет Отгзргипсе 

4ез Атиаг ип@ пасВ За4еп ха оз ев 113 ха ег отоз- 

зеп Кташтипе 4ез Сефеп ЕКаззез ип мез св 113 

га дет заПНепеп Степисемее 4ез оз ИсВеп пп@ сеп- 

{га]еп Туап-зеВал. Апоепзевеш!сВ 156 @1езез Че зй9- 

Исре Сбтевте шгез №зюе1ефез ипа 1Апоз дет зааПепеп 

Степхоеме{е 4ез Туап-зспап {ГИ зле уайтзевеиИ ей а] 
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М. М. Березовскаго ') относительно западной Мон- 

голш: «встр$ченъ во многихъ м%стахъ, но зимою ни- 

гд$». Съ другой стороны между широтой Тянь-шаня 

и окраиной Тибетекаго нагорья, на которое онъ нигдф 

уже не поднимается, 41. агуетзз найденъ въ нфеколь- 

кихъ мЪ5стахъ зимующимъ, но всюду въ очень огра- 

ниченномъ количествЪ, именно: въ западномъ ЦайдамЪ, 

Долин$ В$тровъ, на Лобъ-нор$ и нижнемъ течени 

Тарима Пржевальскимъ; въ Чукурса$ у поднояя 

Алтынъ-тага, 8/50. ХТ. 1889, принцемъ Г. Орлеан- 

скимъ и Бонвало*); на сБверномъ склон Астынъ- 

тага въ верховьяхъ Черченъ-дарьи экспедишей ПЗ в- 

цова и на южной окраин$ Тянь-шаня Роборовскимъ. 

Въ западной части Восточнаго Туркестана, 47. а7%ел313 

зимуетъ, повидимому, въ болБе значительномъ коли- 

чествЪ, «би Бу по шеал$ сотштоп», какъ сл$дуетъ 

изъ наблюдений 9$011е2К’и3) въ КВашгари. Р®$дкость 

его зимою къ югу отъ широты Тянь-шаня свид$тель- 

ствуетъ въ пользу того, что гнфздяшаяея въ Монгол!и 

птицы направляются на зимовку главнымъ образомъ 

къ юго-востоку, въ сБверный Китай, а съ другой на 

юго-западъ — въ сБверо-западные Гималаи, напр. въ 

Гильгитъ, гдф по наблюденмямъ В144и1р1’а*} .44. 

атует51: только зимуетъ, съ ноября до конца марта, 

Весеннее течеше .47. 9706753 Пржевальский 

наблюдалъ въ 1871 или 1872 годахъ въ юго-восточной 

Монголи, гдЪ встр$чались «начиная съ первой трети 

марта довольно большая стада, направлявиияся къ с?- 

веру». Въ 1878 г. возлБ Зайсана «первые прилетные 

были замфчены 1 марта; къ половин этого мфеяца жа- 

воронковъ было уже много; мфетные заняли свои гнз- 

довые участки и усердно пЪли, садясь за отсутетнемъ 

проталинъ въ степи на низюй кустарникъ. Тоже самое 

было замЪчено мною и посл$ того, какъ снфгъ стаялъ: 

1) Потанинъ, Очерки сЪв.-зап. Монголии, Г, р. 389 (1881). 

2) Оцзфа]еф, Мопу. Атев. Маз. Раш, (3) УТ, 1894, т. 15. 
41. атоет13 уаг. сищатейа Вр. 

8) 5тау ЕемВ., Ш, 1875, р. 218. ЗВагре, ЗаепЕ{, Вевз. Зесопа 

Уагкапа М1зз1оп, р. 53 (1891). 

4) Пл, 1881, р. 89; 5гау ЕеайЪ., [Х, 1880, р. 354. 

бапауосе] апЁ. Могапев уоп @езет Сергоззузете 

египет че пс, маз ищег Ап@егет апз еп 

УГоеп уоп М. М. Вегехломзк!!) фе7ас ей ег \уез+- 

Переп Мопсо]е! Пегуогое!: «ап у1е]еп Огфеп апое- 

фгойеп, пи У/пцег ]едосВ шгоепаз». Апаегегзе! 136 1. 

&70ет513 эмазенеп ег Втеце аез Тап-зсВап ива дет 

Степисемлее дез {фебатизсВеп НосШап4ез, ам ме@сВез 

з1е з1сВ штееп@з егвер в, ап тевгегепО еп афегупщегиа 

оефп4еп уот4еп, аПеш @`фегаП ш зерг БезсевгажКег 

Ап2аН1, ап мат: ша \мезереп Халат, дет ТВае ег 

УПтае, аш Г.0Ъ-пог ип дет Ощег]алуе дез Татип—уоп 

Рглема15К1; ш ТзеваКигва1 ат Еиззе 4ез А№уп-ба2й 

(8/0 ХГ. 1889) — уоп ает Рештеп Н. уоп Огеапз ива 
Вопуа10+°); айЁ дет пбгаПеВеп А ̀Вапое 4ез Азуп- 

{ао ат О`егал{е 4ез Тзепегёзспеп-Чаг)а — уоп 4ег 

Ехрей оп Рем&хо\у, ппа п за@Невей Степисе ее 

ез Т]ап-зеВап — уоп ВоБогомзЕ:. Па мезИепеп 

ТвеЦе уоп 0$-Тиагкезап @бегупщеге .47. 470638 

апсепзсепешНев ш отбззегег Апиа], «би Бу по шеапз 

сотой », же аз деп Веофасипееп уоп Зо е7Ка?) 

шт Казйеаг Вегуогоейе. Шг зе{епез Уоткоштеп 

\\пцег заПей уоп 4ег Вгеце 4ез Туап-зеПал зрг1е 

24 биз еп ег Аппайше, азз бе ш 4ег Мопоое! 

п136еп4еп Убое] хат У/пиег ПапрёзйеВПев 11 39-686- 

Псвег Влас, паев Мота-СЬта, мейеп, ааззегдет 

эфег ш 5й4-чез ПеНег Всп вле — пасВ дет пот@-\е$- 

Цспеп Тнейе дез Нипа]ауа, 2. В. паев Се, мо 41. 
470етзз пасп еп Веофасипееп уоп В1949и1р5*) 

пиг @регупиегв (уоп Моуешфег №15 Епде Мёг?). 

еп ЕгайНпо32ие уоп 47. а70епзз БеофасШее 

Рглема13К1 ш еп ФЛартеп 1871 пла 1872 т 4ег 

3й4-бзспеп Мопоо]е!, %0 «уоп деш егеп ОгИе] 

дез Мага ап 7лешНесВ стоззе Зеваатеп, \уеспе паев 

Мог4еп 70сеп» апсефкойеп мигдеп. Га Тайге 1878 

\отгеп фе! За15зап «Че егфеп Апкотииее ат 1-еп 

Маги решегк6; сесеп Фе Ме Фезез Мопадез таг @1е 

Га дег Глегспеп Ъеге 3 отозз; @1е Уфалубое] Бехосеп 

Ште №зфелике ип@ фесаппеп ее ха зшоеп, шдет 

зе эй ш Егтапсеаие уоп абеефалиеп БеЦеп шт 

1) Рофап!, Ве!зезК еп апз ег пога-мезсВеп Мопёо]ей, 1, 

р. 339 (1881, газявеВ). | 

2) Опз+а1е% Моцу. Атсв. Мив. Рам, (3) УТ, 1894, р. 15. 

41. а0епз43 уаг. сищатеПа Вр. 

3) Эау Ееайн., Ш, 1875, р. 218. ВВагре, Бе. Вез. Зесопа 

УагКкала М155., р. 58 (1891). 

4) Тыв, 1881, р. 89; Этау ЕеайВ., ТХ, 1880, р. 854. 
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жаворонки иногда даже пли, сидя на кустарник$». 

Въ 1879 г. «первые прилетные были замфчены въ 

Зайсанской степи 26 февраля и въ начал марта ихъ 

было еще немного, в5роятно по неимфн!ю проталинъ». 

Относительно гнЪздованя у Н. М. Пржеваль- 

скаго данныхъ не много, такъ какъ въ пред$лахъ 

гнёздовой области .4[. аг0еп81$ экспедищи его оста- 

вались недолго. Собранные имъ 4. УТ. 1871 въ об- 

ласти рЪки Дабхыръ-голъ, къ сЪверо-востоку отъ 

Вуку-хото, въ юго-восточной Монгол, три яйца ни 

ч$мъ не отличаются отъ яйцъ изъ Европы, точно 

также, какъ и 4 яйца изъ гнфзда, найденнаго экспе- 

дитей Роборовскаго въ юн 1893 г. на р. Варъ- 

кара къ востоку отъ г. Пржевальска на Иссыкъ-кулф. 

Размёры и вфеъ яицъ этихъ двухъ кладокъ слЪ- 

дуюше: 

тес, Нишш18 РаБсвуг-с0]. 
4. УТ. 1871. 

Яит. Каг-Кага. 
У1. 1898. | с 

Въ 1877 г. на ЮлдуеБ былъ пойманъ 31 мая 

птенецъ, который леталъ уже порядочно; въ коллекщи 

его нфтъь и мы не знаемъ къ какому возрасту онъ 

относится. Птенцы съ хвостомъ, не достигшимъ и 

половины длины, собраны съ одной стороны Коло- 

мейцевымъ 8 шюня 1878 г. въ Кендерлык$, а, съ 

другой экспедишей Роборовскаго въ ШлБ 1893 г. 

въ долин рЁки Текеса въ центральномъ Тянь-шан$, 

гд$ добыта въ томъ же м$сяцЪ$ и молодая птица въ 

гнфздовомъ наряд съ совершенно отросшимъ хво- 

стомъ. ГнЪздовики съ длиннымъ уже хвостомъ были 

добыты, наконецъ, Коломейцевымъ въ КендерлыкЪ 

22. УП. (колл. СЪверцова), Роборовскимъ на 

Большомъ ЮлдусВ въ УШ. 1893 и Козловымъ въ 

станип$ Алтайской въ УП. 1899 г. Ни одна изъ этихъ 

птицъ еще не начинала линять. 
Б}анки. Ауес Рглема]апае. 

ег У{ерре ал! шейегез дефйзсв зеёжеп. ПаззеШе Бе- 

шегк4е 1с№ ааеВ пасБ4ет ег Эепее абсе ал маг: 

@е Гегспеп запоеп зосаг Ыз\меЙеп, апЁ етеш бе- 

Базеве зхеп@». Ги Тавте 1879 «уиг@еп @е ег\еп 

лейепеп Глегспеп ш ег Залззап’зевеп К\ерре ат 

26-{еп Еефгиаг Бешегк& ип Ап#поз$ Мёг2 жагеп е$ 

Шгег посй \уешее, майтзепешНев же] кеше аое- 

Падцеп 5{еПеп уограп4еп \агеп». 

ВехасПей 4ез №3епз Нпдеп зле В ре М. М. Рг2е- 

ма13К1 паг мепее Апсафеп, 4а зете Ехрей1#опеп 

ей пи Вегасе 4ез №15 еемлеез уоп 41. а"0еп5а8 паг 

Кигле /ец ааЁшецеп. Пе уоп Шш ат 4. УТ. 1871 а 

СТерлее дез Е1аззез Пафпуг-20], пога-б3 ей уош КаКи- 

соо, ш ег зй9-бз3 еспеп Мопео]е! хезаллте еп ге 

Е1ег ппбегзсве!Чеп з1сВ ш Кешег \е1зе уоп 4еп аиз 

Епгора заштепдеп Елегп, еБепзо \е @е 4 Еег 4ез 

уоп ег Ехре@ оп ВофогомзЕГз пп Раш 18983 ам 

Е] аззе Каг-Кага бз&1ей уоп Рглема]8К ат Г5зук-Ки] 

егрещефеп № 8е5. 

О1е Пипепзюпеп ип 4аз СежлеВ @1езег 72ме1 

(те]есе зта 10]сепде: 

Топ цидо: Таба до: Ропаивз: 

ось 21.50 шт. 16.50 ши. 17.00 64-ти. 

22.15 » 16.75 » 17.75» 

не 21.50 » 17.00 » 17.50 » 

к. 24.00 » 17.15» 20.35» 

ль 23.75» 17.25» 20.25 » 

са 24.30 » 17.50 » 19.75 » 

Ки 24.25 » 17.25 » 20.00 » 

Ги Тавте 1877 мигае аш Л9и3з еп 31 Ма 

еш Лалсез сей исеп, \уе]сНез Бегей; еше оф Ше- 

сеп Копие; ш ег Затиаи её Чаззефе ип@ мг 

\133еп п1сВ®, \мееВет АШегзбаЧит ез апоербще. 

Типое Убее], аегеп Зеп\а7 п1еВф ешша] @е Не 

зетег ГАпое еггесВф Паже, ууиг4еп ешегзец$ уоп 

Ко!оше14 ем аш 3-41 Лш 1878 ш Кепдегук, 

ап4егегзейз уоп ег ЕхрейИоп ВоБогомзКГ; шт 

ЛШ 1893 п Тьае 4ез Еаззез Текезз ип сештгалеп 

Т}ап-зсвал се апоеп, \о мАБгеп@ 4еззе№еп Мопадез 

аисй ет лапоег Уосе] 1 Мез ее пи сап2 аизсе- 

уасйзепешт Зсп\ал2е егрешеф \уигае. МезИтое п 

феге{з ]апсеш Зсй\апхе еп@НеВ \игаеп уоп Ко10- 

те!1{7е\ ш Кепаеук аш 22. УП (СоПесйоп Ъе- 

\ег$20\'), уоп ВофогомзЕ! аш Отоззеп 9188 па 

УП. 1893 ппа уоп Ко210\ 1ш 4ег 5{ап1 62а АШалзКа]а 
43 
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Въ пред$лахъ Высокой Центральной Азш „44. 

агуетзз линяетъ въ зависимости отъ возраста, въ 

август$ и сентябр$; веЁ октябрьекмя птицы уже не 

имфють никакихъ слфдовъ линьки. Изъ птицъ съ во- 

сточной окраины Тарбагатая 2 самца почти окончили 

уже линять къ 25 и 27 августа 1878, такъ какъ у 

одного изъ нихъ замфтна лишь пленка у основаня 

второго маха 1-го разр., а у другого не усп$ли еще 

отрасти окончательно 2 и 3 махи; съ другой стороны 

у $, добытаго 12. 1Х, первые два маха еще далеко 

не достигли окончательной длины, ау о, убитой 11. 

Х, первые махи и рули только начали смФняться; 

мелкое перо у всЪхъ этихъ птицъ уже зимнее. Изъ 

трехъ линяющихъ птицъ съ озера Сангинъ-далай у 

двухъ самцовъ, 1 и 4. [Х, осталась лишь пленочка у 

второго маха, тогда какъ у третьей птицы, 1. Х, пер- 

вые махи еще довольно коротки; съ другой стороны 

у $, убитаго тамъ же 29. УШЩ, признаковъ линьки 

уже не осталось. 

Изъ вышеприведенныхъ замфтокъ Н. М. Прже- 

вальскаго слфдуетъ, что на зимовьяхъ 47. 41"0еиб8 

держится не только на обработанныхъ м$етахъ, но 

и, по крайней мЪрЪ изр$дка, на болотахъ и у незамер- 

зающихъ ключей, какъ напр. въ западномъ Цайдам$. 

11 УП. 1899 егрешеё. Мосв Кеш а. “езег 

Убе] Ва&е 2и шамзеги бебоппеп. 

[и Вегесве 4ез НосШапаез уоп Сепфга]- пре 

тшалзегв .41. 470епз1з, ]е пасп Чет АЦетззва а, пи 

Ацси86 ира БЗербетфег; аПе ‘уот Осфофег збалатенден 

Убее] \ме15еп фегейз Кеше Эригеп 4ег Маизег апё. 

Уоп 4еп Убоеш апз дет 65 |есВеп Степисе ще дез 

Татраса4 пабеп мет Маппевеп @е Малзег хит 95, 

и. 27. УШ. 1878 зепоп фетайе @бегапаеп, тает 

Ъе1 Чет ешеп 4егзе еп паг ет Вез ег ЕедегзсВе14е 

ап бег Ваз1з ег хмейеп Бепушее 1-4ег Огдпипе 7и 

ретегкеп 15%, маргепиа фе! дет апдегеп @1е 2-{е ипа 

3-{4е Бейпу шее посй п1сВ УбШе аазоемасйзеп зша.— 

Апаегегзейз пафеп ег дет аш 12. Х ефещееп < 

Че Ъе14еп егзеп Зев\ушееп посй 1апое пей те 

дейшиуе Г.Ярсе еггес%, ива ое ет аш 11. [Х ее- 

зспоззепеп о Вафеп @1е егзёеп Эспуйшоеп ип@ Хбеиет- 

{е4егп ефеп егзё ха месВзеш фесоппеп. Паз ЮМеш- 

сейефег сейбг& ре! аПеп @1езеп Убоеш Ъегейз дет 

УМ/пцег е14е ап. Уоп 4еп @гегт ш 4ег Малзег Ъе- 

отНепеп Убоеш уош Зее Запот-4а]а1 зш@ е! деп 
ре1деп << уош 1.1. 4. Х паг Фе Везе 4ег Еедег- 

зеве1@е ап ег 2мецеп Бевушое йе се 5Пефеп, 

\айтепа фе! ет агЩеп Уосе] (1. Х) @1е егфеп 

эсп\ушееп посев еше Кигл 8114; ап4егегзе1; эта 

фе! Чет ат 29. УШ зезспоззепеп © Кешег]е1 Ап- 

геспеп ег Малзег тевг уограп@еп. 

Алз деп офепегуавщет М№о&2еп уоп №. М. Ргае- 

\ма]$К1 сейф ПВегуог, 4азз 41. а70епзз зе ап Шгеп 

Оефегутщегипозоеп п1с1ё паг ад си у1ет4еп 5{еПеп, 

зопдеги мет {еп$ Мег ип а аасй ап Зйтр!еп ип 

1116 сейлегепаеп (аеПеп аа Ва, з0 2, В. па \е8- 

Певев Издат. 

АЛ1алЧа у]аронлеа 1пор1тафа. В1алсе!1. 

[ВгАмснт, Апп. Маз. 700]. 5$. РефегзЪ., 1Х, 1904 р. ХХХГ. _ 

1876. Аглира двтЕмв1я, Г. ПРЖЕВАЛЬСКТЙ, Монг. и стр. Танг., П, Птицы, стр. 103 (рам). 
ТЕ 5 » ». РахЕ\мАтвкт, Вомрех’з Огий В. М1всей., П, р. 314 (рагё). 

№ 8022. 4 ааН., УП. 1872, Мап-зсВап ог1епё. (балзви; 1опо. а]ае 107.0 тата.) 
№ 8023. 6 аа\., (ПП. 1873), КаКи-похг (оп. а]ае 108.0 шш.). 
№ 12621. 1 аа!., Ш. 1880, Мап-зсВап ог1еп%. (Салззи; 1опо. а]ае 108.0 тт.). 
№ 12622. 4 аа!., Ш. 1880, Мап-зсВап от1еп%. (бапззи; 1опе. аае 103.5 шии.). 
№ 12623. 4 зав, Ш. 1880, СБаапсВе зирег., с. Ва]екип-сат (]0п5. а]ае 102.0 ши.). 

№ 12624. 4 ааШ., ТУ. 1880, Н. ТзеБагтуп, асситз. Свиапсве зирет. (1опо. ае 103.0 тт.). 
№ 12625. 4 аа!., УТ. 1880, лаг. МадзыЕ, вуз. Н. СпиалеНе зирег. (]опс. а]ае 106.5 таш.). 

№ 12626. 4 аа|., УТ. 1880, ао. Маа$№Е, зуз4. Я. Свиапсве зирег. (1005. а]ае 98.5 ши.) 
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№ 12627. 4 аан., УТ. 1880, 1ас. КаКи-пог (1опд. а1ае 106.5 ши.). 
_ № 12628. 6 аа, УТ. 1880, 1ас. КаКи-пог (1опо. а]ае 107.0 тол.). 
№ 12629. $ аа\., УТ. 1880, Лас. КаКи-пог (1опе. а]ае 104.0 шш.). 
№ 12630. 4 ааН., П. 1884, Мап-зсВал ог{еп$. (бапзви; 1опс. айае 97.0 ши.). 
№ 12631. 6 аа\., Ш. 1884, Мап-зсВап от1епё. (балззи; 1опе. аЙае 106.5 пати.). 
№ 12632. 4 аан., Ш. 1884, Мап-зсВап ог1еп%. (бапззи; 1опе. а1ае 98.5 шта.). 

8 оуа, от, У. 1873, Мап-зсВал’ отепё. (Сапззт). 
3 ота, 15. УТ. 1880, СБиапеВе зирег., а 1ас. Каки-пог ше. уегв. 1). 

Систематическая часть. Эта недавно длагносцирован- 

ная мною Форма, относящаяся къ групп$ полевыхъ 

жаворонковъ съ укороченной вершиной крыла, впер- 

вые открыта Н. М. Пржевальскимъ, а потому 

здесь будетъ у мЪета привести полное описаве ея. 

Самецъ въ св$жемъ зимнемъ оперении. (Рэ- 

чю, декабрь). Средняя часть перьевъ всего верха 

т$ла черная, на перьяхъ межлопаточной области и 

лопаточныхъ, какъ и у другихъ видовъ 4/юмаа, асим- 

метрична, будучи на наружномъ опахал$ боле широ- 

кой, чБмъ на внутреннемъ; боковыя части всфхъ 

перьевъ верха т$ла ярко-рыжаго цвфта различныхъ 

оттБнковъ: на голов$ интенсивно-рыжаго, на зашейк® 

бЪлесовато-буланаго, на всей спин грязно-буланаго, 

на надхвость$ сЪровато-соловаго, на верхнихъ крою- 

щихъ хвоста интенсивнаго, но бол$е тусклаго, чЁмъ 

на головЪ, рыжаго, переходящаго на самомъ краф въ 

относительно широкую б$ловатую кайму; малыя крою- 

Зу${етайзенег Тпей. Плезе егзё Кйг2ПсВ уоп шт 

Фаспознееге, ха ег Старре дег Ее @етгсВеп шй 

уегкйг2ег Е]йое]зрЁле сейбгепае Когт, уигае хаегз& 

уп М. М. Рглема]3К1 еп{4есЕ&; аз @1езет Стипде 

\1Г4 ез апоефгасН® зеш, ап Чезег 3{еПе де уо 3 т- 

Фе Везевте ине Чегзееп ша еПеп. 

Мапосвев 1ш Ё1зеВеп \УпеегЕ е14е. (Ве- 

4$сВа, Оехешег). МаМегег Тпе!] 4ег Кедеги аоЁ 4ет 

саптеп О`етзеце 4ез Кбгрегз зеВ\агл2, ап деп Еейегп 

дез Офеггйскепз ипа ег ЭейаКеги азутшейтзев, уе 

0е1 4еп абееп Агеп уоп Аида, ш4етш Фезег ТВе!й 

ап ег диззегеп Еарпе фгецег 156, а13 ап ег шлегеп; 

рецешеЦе аПег Гедегп ап ег О`егзеце дез Кбгрегв 

оте-зап@Ёагреп ш уегзсМеепеп Миапсеп: а ет 

Коре пщепяу запаЁгеп, аш МасКеп \уе1ззПей-1за- 

реПеп{атреп, ад ет саплеп ВйасКеп зс16715-13а- 

феПепатфеп, апР дет Вйг2е] отааНеп-1забеПепагЪеп, 

адЁ еп Орегзс\ап2есЕедеги пцепзуег, афег Чйзегег 

запаЁагфеп а15 ай дет Кор, море! 41езе Еёгрипе ап 

1) Кром$ того въ МузеЪф имЪются еще сл$дующе матер1алы. — Аиззегает фез1{2ё 4аз Мизеит посВ №]сепе МаёеаПеп: 

Изъ сборовъ экспедищи В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг. — Аазфете 4ег Ехрей оп \. Т. ВоБогожвзЕ! 1893—1895: 

| 4 аа!., 30. ТУ. 1895, В. Ри]ал-с0], поп. КаКипогепзез шег1а. (пс. а]ае 103.5 шт.). 

Изъ сборовъ Тибетской экспедищи П, К. Козлова 1899—1901 гг. — АизЪеше 4ег Ехрей 01 Р. К. Ко210\" пас Бе, 

1899—1901: 

2 &, 30 аа. 1. 1900, оаз1з Тлапе-ёзсвой а4 ре4. Виз от1епф. Мап-зсвап; сса 4500’ (оп. айае 64 107.5 & 
107.0, ФО 98.5, 96.5 её 95.5 ши.). 

& ааН., 11. УП. 1900, асс. зн. Я. Ву-4зсва, зузещ. Лапз-32е-Юап5 зирег., с1гса 13.5007 (1опс. а]ае 100.5 тата.). 

О аа, 

4, 3 Ф ааН., ХПИ. 1900, НЙ. Ве-&сВл, асс. Я. Оза-ёзеВа, зузё. МеКопс зирег,; 

8. УШ. 1900, уа. ашис. Оза-4зсВи, ассигз. Дзапда-4зсВи, а их. Талс-432е-Юале зирег.; сгса 
14.5007 (1015. аае 97.0 ттт.). 

сшса 12.000’ (1015. аае д 104.0, 
ОО 102.5, 100.0 её 97.0 шит.). 

& аа1., 10—16. Ш. 1901, Тале-4з2е-ЕКапс зирег. а засг. ТзсВипКог-сотЪа; стгса 11.000" (10п5. а]ае 104.0 тти.). 

д, $ аа. 1% г 1901, ай алолс. Капдит-4зсВи, асситв. Я. Оза-ёзсВи, 736. Тапо-652е-ЮМапе вирег. (1015. аае 

6 108.5, Ф 99.0 паиа.). 

°. Изъ а экспедищм бр. Г. и М. Грумъ- -Гржимайло 1889—1890 гг. — Аизьеще 4ег Ехрей оп 4ег бег. С. ипа М. 

Сгим - @тзВ1щта!1о 1889—1900: 

[Ф] аа, 2. УР 1890, Муп-дал-зсВа ш ар. а4 Нз1-пто-Ра, Мап-зсВап от1епф. (оп. а1ае 98.0 шт.). 

& \., 04. УП. 1890, Каки-пог. 

Изъ сборовъ М. М. а въ Сы-чуани въ 1892—1894 гг. — Апзфеще уоп М. М. Вегехомз 1 ш 524зсВ\ап 

1892—1894: 

4. за1., 11. У. 1894, ‚Зипо-рал, З4зеВугап зер+.-осс14., СЫша, осс14. с1тса 9.5007 (оп. ае 97.5 шт.) 

О ааН., 11. У. 1894, Зипз-рап, 52’ёзсВ\уал зерё.-0сс14. "бов а]ае 96.0 шт.). 
43* 
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шля крыла грязнаго песочно-рыжаго цв$та, въ сере- 

дин пера слегка бурфе, но безъ выраженнаго на- 

ствольнаго пятна; средня и болышя кроюшля въ 

середин$ черновато-бурыя, по краямъ тусклаго песоч- 

но-рыжаго цвфта, который на конц$ среднихъ при- 

нимаетъ бфлесоватый отт$нокъ, а въ конечной части 

большихъ превращается почти въ чисто-бЪлый, обра- 

зуя каемочку; кроюпия маховъ перваго разряда бу- 

рыя съ широкими рыжими каймами; маховыя перья 

черновато-бурыя, второй махъ 1-го разр. съ бл$дно- 

буланымъ наружнымъ опахаломъ, остальные махи 

1-го и 2-го разр. съ интенсивно-рыжими, почти ко- 

ричневыми каймами, которыя въ вершинной трети 

перьевъ блЁднфютъ, а на самомъ концф бЪлБють; 

махи 3-го разряда буровато-черные съ буланой кай- 

мой, каторая по самому краю пера б$лесовата; руле- 

выя перья буровато-черныя, а въ закрытыхъ частяхъ 

совершенно-черныя; два среднихъ съ очень широкими, 

занимающими половину ширины опахалъ тускло-ры- 

жими каймами, которыя на самомъ кра$ пера б$ло- 

ваты; елБдующ1я пары съ чрезвычайно узкимъ рыже- 

ватымъ ободкомъ, а третья съ краю кром$ того съ 

узкимъ бфлымъ кончикомъ; вторая съ краю пара 

бЪлая на наружномъ опахал$ и на самомъ кончик$ 

внуренняго и съ бфлымъ стержнемъ; крайняя пара 

бЪлая, съ косой черной полосой, занимающей свобод- 

ный край внутренняго опахала, но далеко не доходя- 

щей до вершины пера и оставляющей б$лымъ самый 

край опахала. Уздечки буланаго цвЪта, нарушеннаго 

черными концами бородокъ перьевъ; окружность 

глаза и широкая, доходящая до затылка надглазная 

полоса, о$лесовато-буланыя; перья щекъ буланыя въ 

треугольныхъ наствольныхъ отм$тинахъ; ушныя ры- 

яя, верхнйя на одномъ изъ опахальъ черноваты; под- 

бородокъ, горло и бока шеи солово-бЪлые, бока горла 

въ бурыхъ треугольныхъ пятнышкахъ; зобъ грязно- 

буланый въ предконечныхъ треугольныхъ чернова- 

тыхъ пятнышкахъ; бока всего т$ла, буланые, перья 

въ болБе или менфе явственныхъ темныхъ настволь- 

ныхъ полоскахъ, которыя на бокахъ живота, стано- 

вятся шире и бурЪе; нижняя часть груди, брюхо и 

нижн1я кроюпйя хвоста почти чистаго б$флаго цвЪта; 

перья голеней буланыя, въ середин$ неявственно бу- 

рыя; нижн!я кроюпия крыла и подмышечныя бЪлесо- 

вато-сБроватыя. Влювъ рогового цвфта, по краямъ 

дет Вапе зе ш етеп уетВАизтязяю Бтецеп 

\е15зеп Запт @Бегоей; Ееште ОБегНасе]4есКедеги 

3171-го Пе в-зап@агреп, ш 4ег Ме 4ег Еедег 

еб\аз ргаипИеВег, афег ойпе ачзеезргоспепеп Бепа&- 

Яеск; шИеге пп стоззе ОфегНасе]десКе4егп 1ш 4ег 

М!ие зсеВ\аг2Псв-Бтамо, ап еп ВАп@еги 4азег 

гос -запдРатфер, \уофе! @1езе Еёгоиие ап дет Епде 

ег шИ@егеп Еедегп еше \уе15зИспе Миапсе апиииа, 

пп ЕпдарзеВи Чег отоззеп ПесЁедеги дасесеп {95 

гет \е15$ ута, шдет зе ешеп зефта]еп Вала 5 4еб; 

Реск{ейеги ег ЗсВ\шоеп 1-{ег Огапипе фгапп, ши 

фгецеп гофеп Зйаштеп; @1е вевушееп зей\атгаеВ- 

гаи, 41е имеце Зепушее ег\ег От@пипе шё 

\] аз -1зафеПепатфепег ё&иззегег Еайпе, 41е @бтюеп 

Зей\ушеен 1-4ег ипа 2-4ег Огапипо п ибепях гов еп, 

та лит атоепеп Зёлштеп, мее ще 1 4еш ар1саеп 

От16е] дег Еедеги Ъ]аззег ип ап 4ег Зрихе зе 5% 

\е13$ уег4еп; Зевушееп 3-ег Огапиюх БгалаНей- 

зер\агр шт 1зафеПешатЪепет Бапте, уе@сПег ат 

диззег$еп Вап@е ег Кейег \зе1ззПеВ \14; Зепет- 

Геети БтАцоПе-зсВУат7, ап еп БейесКеп Б!еПеп 

у0] 51 91° зспжмаг7; @1е ре4еп шИеген 5{фепег{е4еги 

116 зерг огецеп, @е НЫШе ег Каппепогеце ешпев- 

шепдеп Чйзвег-го{йеп Эёатеп, еее аш дбаззегеп 

Вапе ег Еейег \ме155ИсВ егзспешеп; (Фе агалЕ- 

о] сепаеп Разге ш\ аиззегогаеИ ев зе тает гб - 

Певеш Вапбе, даз ге Рааг уоп амззеп аазегает 

116 зептаег \е1ззег Э3р16те, аз ямеце Рааг уоп 

апззеп \е153 айЁ ег йпззегеп Еайпе ип ап 4ег 

диззегеп ЭрИле ег шпегеп Карие ип т! \е1ззет 

Зелае; аз даззегзе Рааг \е153, п етеш зейтёсеп 

зеп\аттеп Этейеп, \уеспег деп Ёееп Вап@ 4е 

шпегеп Кайие ешийишф, )едоев Ъе! \Уецеш ше [15 

ап 41е Зр!7е 4ег Еебег гес№ё ип 4еп йлззегиеп 

Вапа 4ег Еавпе \е15з 14358. Ийсе] 1зафеПешагреп, 

ЧитеВ @1е зеВ\агтеп Епеп @ег Еейег тшаттоглегй; 

Апсепоесепа, зо\1е ег Бгеце, 013 ап 4еп Ницегкор! 

гесвепде ЗирегсШагхгеНеп, \е1331сВ-1зафеПещагреп; 

Мапоещейеги 1зафеПепатреп п Чгееск1оег Бепай- 

гезсвиипо; Ортепейеги то, @е офегеп ап ешег 

дег реет Кавоеп зсВжйг2Нев; Кио, КеШе ппа 

На]5зеЦеп #а]-же15з, @1е ЗеКеп 4ег КеШе пи фгалпеп 

дгееск1оеп ЕесксВеп; Ктор? ета 1е-1зафеПещаг еп 

п ф агеескоеп зебуйг2Невеп Еескевеп уог @ег 

ЗрНе; ЗеНеп @ез сезатииет Когрегз 1зафеПеагеп, 
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челюстей и у основаня нижней челюсти желтоватый: 

ноги желтовато-буроватыя; когти роговаго пвфта. 

Длина сиПиеп’а 14.5, обнаженной его части 12.5, 

отъ передняго края ноздри 9.5; крыло 104.0; хвостъ 

68.5; плюсна 24.0, задый палецъ 12.0, почти прямой 

коготь его по хордБ 21.5 шш.; разстояме между 

. концами 4 и 5 маховъ 1-го разр. = 2.25 шш. 

Самка въ -свЁфжемъ зимнемъ пер (Рэ-чю, 

декабрь). Неотличима по цв$ту отъ самца. Сшшеп 

12.5, обнаженный 10.5, отъ ноздри 8.5; крыло 97.0; 

хвостъ 65.0; плюсна 23,5; заднй палецъ 10.5; коготь 

его 14.5 шш.; разстояе между 4 и 5 махами == 

1.5 шш. 

Самецъ и самка въ весеннемъ наряд (В. 

Нань-шань, Гань-су, мартъ). Отличимъ отъь зимняго 

лишь по обношенности пера, почти не изм5няющей 

оттфнковъ рыжаго цвфта на верхней сторон$ тБла и 

обусловливающей легкое загрязнеше бфлыхъ уча- 

стковъ низа тфла. Си]ртеп © 13.5, о 13.5, обнажен- 

ный © 11.25. о 11.25, отъ ноздри © 9.0, © 8.5; крыло 

$ 106.5, о 98.5; хвость $ 71.0, о 64.0; плюена 8 

24.0, о 23.0; задй палець $ 11.0, о 11.5, коготь 

его у © 16.5, уо 13.0 шш.; разстояюе между 4 и 5 

махами у С 2.0, уо 1.75 Шш. 

У самца (Куку-норъ, 1юнь) и самки (Мынь-дань- 

ша, понь) въ обношенномъ л$тнемъ нарядз отно- 

шен!е оттфнковъ рыжаго цвфта на различныхъ час- 

тяхъ верха тфла остается неизм$ннымъ, но бЪлые 

участки низа, тВла значительно загрязнены, на брюхЪ 

грязно-соловаго оттёнка. Сийпеп © 15.0, о 14.0, 

обнаженный © 12.5, о 11.5, отъ ноздри $ 9.75, 9 9.0; 

крыло < 107.0, о 98.0; хвостъ 3 69.5, © 64.5; плю- 

сна © 24.5, о 23.5; задвйй палець © 10.5, ф 12.5; 

@1е Еейеги т шевг оег уешеег деи 1сВеп дип еп 

эспаЁзтгееп, ууесВе ап еп ВапсйзеЦеп фгецег ип@ 

шейг Бгами мег4еп; Ощегогиз, Валев пп@ Ощег- 
зсН\’ап2Ческ!ейеги топ #23 гтешег уейззег Еагое; 

Еедеги дез ОщетзеВепке]з 1зафеЙепагеп, ш 4ег 

Ме опдеи св сефгёя; ОщегНасе]ЧесКедеги ип@ 

Асйзеедеги \уе1з3ПсВ-отаи. Берпафе] погтатфеп, ап 

еп ВАпаеги феег Клеегпи пп ап 4ег Ваз1$ 4е$ 

Отщегкле{етгз се] Ъ ев; Ейззе се Пев-фгАяп ср; КтаЙеп 

Вогпагоеп. Гапсе 4ез Ситеп 14.5, зешез пасКеп 

Трейез 12.5, уот Уог4еггап4е 4ез Мазешосвез ап 

9.5, 4ез Е№се]з 104.0, дез Зей\’аптез 68.5, аез Глал\ез 

24.0, ег Вищегеп Йейе 12.0, Штег #86 сегайеп 

КгаПе 18поз аег Спог4а 21.5; Епегпапо иулзеВеп 

ег 4-№еп ип@ 5-еп Бепушое 1-4ег Ог@пале 

2.25 Ш. 

УМГе1ЬсВеп 1ш Ё{т15спеп Уифеге1ае. (Ве- 

43спи, ПРехешфег). Ш @ег Еатрапх п1сВф уоп Чет 

Мёппсреп 2а ищетзсве еп. Сифтеп 12.5, пасЖег 

Те! 10.5, уот Мазещосйе ал 8.5, Ей се] 97.0, Эеп\ап2 

65.0, ГалЁ 23.5, щеге Хефе 10.5, Чегеп КтаПе 

14.5 шт.; ЕпЧегпипо и\15сНеп 4ег 4—{еп ап 5-еп 

Зеймшее = 1.5 ши. 

Маписвеп пла Уе1Бепеп 1т Егав]агз- 

К]е14е (53. №ап-зепап, Сап-за; Маг). Уош Уш- 

{етк]е1Че пог иагсЬ @1е шебтг афсепи&2ет КеДегп 71 

ищегзспе!4еп, уо@игеНв ал{ ег Офегзеце 4ез Кбгрегз 

Фе Миатсеп ег тоИсвеп ЕаАгфало {а саг ше 

уегап4ег+ уег4еп, ап ег Ощегзейе 4ез Кбгрегз 4а- 

сесеп з4еПепууезе еш Бейтилемегаен ег х\е15зеп 

Еагре Вегуотоегеп м1т4. Сишпеп 9 13.5, о 13.5; 

паск4ег Трей © 11.25, о 11.25, уот Мазешосве ап © 

9.0, о 8.5; Е№се] 9 106.5, о 98.5; эсймапа 9 71.0, о 

64.0; Га 5 24.0, о 23.0; вщете Депе 3 11.0, о 11.5; 

дегеп КгаЛе © 16.5, о 13.0 шш. ЕпЧегиипе 2\1зсвеп 

ег 4-4еп ип@ 5-4еп эсВ\шое д 2.0, о 1.75 шт. 

Ве: дет Маписвевп (КаКа-пог, Лам) ипа 

Ме! свеп (Муп-дап-зева, Таш) 1 арсеёгазепеп 

Зошшегк]е14е её аз Уегваз ег Маалсеп 

ш ег гобйеп Кате аа еп уетзешедепеп ВетКеп 

Чег Офегзейе 4ез Кбгрегз ипуегап4еге, аПеш @1е 

\'е1зеп ЗеПеп 4ег Ощегзеце 4ез Кбтретв эша Ъе- 

{тАсВев зе пи в7лоег семотаеп ип пейтеп апЁ дет 

Вачспе ешеп Зав ш’з Эсте -№ЮШе ап. Си]меп 

$ 15.0, о 14.0, па ег Тве! 9 12.5, о 11.5, уоп аеш 
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его коготь у $ 13.0, уф 14.5 шш.; разстояше между 
4 и 5 махами у $6 —, уо 1.75 шм. 

Молодая птица въ гн$здовомъ наряд (КВуку- 

норъ, 24. УП). Перья верха головы черныя съ уз- 

кими бфлыми краями; перья остальнаго верха т$ла въ 

большей средней части почти черныя съ узкими бу- 

лаными каймами, которыя на самой вершин перьевъ 

чисто-бЪлыя; малыя, средёя и болышя кроюпия 

крыла бурыя, первыя съ буланой наствольной по- 

лоской, всБ съ широкой песочно-рыжей каймой, кото- 

рая на вершин$ перьевъ б$ловатая; маховыя бурыя, 

первый махъ съ песочно-рыжимъ наружнымъ опаха- 

ломъ и бБловатымъ кончикомъ, остальные съ такими 

же каймами по наружному опахалу и бфлымъ краеш- 
комъ на концф; махи 3-го разряда съ довольно неяв- 

ственной рыжевато-бурой серединой передъ черной 

предкраевой полосой на обоихъ опахалахъ, за которой 

сльдуетъ краевая кайма, которая въ основной части 

буланая, но въ конечной почти бфлая; рулевыя чер- 

новато-бурыя, два средшя въ середин$ неравном рно 

рыжеваты, съ довольно широкими песочно-рыжими, 

бфловатыми на концЪ каймами; остальные рули какъ 

у взрослыхъ птицъ; точно также, какъ и бока головы 

и низъ тБла, бЪлые участки котораго съ соловымъ 

оттнкомъ. 

Какъ видно изъ предыдущаго сезонныя изм$неня 

наряда 41. порта минимальны. Столь же незначи- 
тельны среди моихъ 32 взрослыхъ птицъ и индиви- 

дуальныя варлащи въ окраскБ. НЪеколько большимъ, 

конечно, колебанямъ подвержены разм$ры, особенно 
длина задняго когтя, но въ общемъ и они относительно 
невелики. Длина ситеп’а отъ передняго края ноздри 

варьируеть у 3 отъ 8.5—10.0, у о оть 8.5—9.3; 
длина крыла у © 97.5—108.5, уо 95.5—102.5, а 

разстояне между 4-ымъ и 5-ымъ махами перваго 

разряда, отъ 0 до 3.0 ши. Самецъ съ крыломъ въ 97.5 

ши. добыть М. М. Березовскимъ, помфтки пола 
котораго весьма точны; весьма возможно, что половыя 
отличя въ длин$ крыла у .47. пора тоже очень 

Мазешосве ап 9.75, ф 9.0; Еве] $ 107.0, о 98.0; 
БеВ\ап7 Сб 69.5, о 64.5; Гай С 24.5, о 23.5; Вимеге 
Пере © 10.5, Ф 12.5; дегеп КтаПе $ 13.0, о 14.5 ши. 
Епегииио 2\1зсйеп (ег 4-4еп пп@ 5-4еп Эей\у шее 
97, о Бам 

Типсег Уосе] 1щ Ме ее (КаКи-пог, 94. 

УП). Ее4егп ап ег Офегзейе 4ез Кор{ез зей\аги шЫ 
зспта]еп же1ззеп Вёп4еги; Еедегп ег йбг1ееп ОЪег- 

зеце 4ез Когрегз п 4еш стбззегеп шИегеп Тьейе 

1256 зспутаги, п зевта]еп 1зафеПешагрепеп Бёитеп, 

\есйе ап 4ег Апззегеп ЭрИле 4ег Ееег гет-\е1в5 

егзеветеп; Кеше, шИеге ип@ стоззе Есе]еск- 

Те4еги Ъгаяи, ег%еге п 1зафеПеп ат епет Зевай- 

згеЦеп, аПе п огецет гб Исп-запаатрепет Зале, 

уе!спег ап ег Бр1ё2е 4ег Еейеги \теззИей уига; 

юсплушееп тгамп, егзфе Бепушее шЁ го Иер -запд- 
Гатоепег ёиззегег Карпе ип@ зуе15зИсйег ЗрЁ2е, @е 
@бгоеп п еепзо]еВеп Заатеп 1поз ег ёиззегеп 
Еайпе ип \е1ззет Вап4е ап 4ег ВрЁхе; Зеймуштееп 

3-6ег Огапипе аоЁ ре4еп Катей ш!й жешЦей ип- 

деп 1сВег го еп -Бгалпег Ме 118 хи дет зсВ\уат2еп, 
уог дет Вап4е уег]айеп4еп Этге{еп, айЁ же]сВеп @ег 
ралии 10]2%, ег ш зетет Фаза]еп ТВейе 1зафъеПеп- 
эеп, ш дет ар1са]еп ТвеПе дасесеп #256 же 156; 
бепетРееги зей\уйт”ПеВ-фгами, д1е Беепв шиетеп 
ш бег Ме опзеейтазяе тоИев, шЁ ешНев 
огецеп тб ИеВ-запа{атЬепеп, ап @ег ЗрИле зе1ззеп 

ойишеп; 41е йбтееп Бфепетедеги у1е ре! еп ет- 

мзаспзепеп Убе, сефепзо апп @е ЗецКеп 4ез Кор!ез 

и14 Фе Ощегзеце 4ез Когрегз, 4егеп \е15зе Велике 

еше 1заре|епатепе Миапсе апуе1чеп. 

У\Уе алз деш Уогжевепаеп Вегуогое В, вш@ @1е 

уоп ег Лабгезхей абП&по1ееп Уегёпдегипоепй @ез 

Еееге1Чез уоп 41. зиорииа сапг итейещена. 

Ефепзо ипфедещепа зт@ ищег шешеп 32 егууасВзепеп 

Убоеш ааев Фе ш@у19аеЙеп Уагайопеп ш 4е 

Е&гоиио. Её\маз Бебещепйегеп Зев\малкипоеп $14 

пабагев 41е О1тепзопеп ищегуогЁеп, пашет св @1е 

Гапсе 4ег Вицегеп ИеВе, дос зш4 апсВ @1езе ЗсВ\ап- 

Кипоеп т Саптеп уегВЯи15т3812 11606 ©т0зз. О1е 

Гапое 4ез Сийиеп, уоп беш уог@егеп Вапе @ез 

Мазешосвез ап сетесвпей, уагИег ре еп && убп 

8.5—10.0, ре! деп оо уоп 8.5—9.3; @е ЕазеПалее 

ре? еп 35 уоп 975—108.5, е1 4еп оо у0т 
95.5—102.5 ипа @е Епегиипе 7\1зеВеп дег 4-1 
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малы, что БВагрет) свидфтельствуетъ и для 1. 94- 
ща. Отлище этой Формы отъ другихъ формъ рода 

Ааиаа достаточно видно изъ приведенной выше си- 

ноптической таблички. 

Географическое распространене и образъ жизни. Судя 

по матерлаламъ и даннымъ въ орнитологическихъ 

дневникахъ Ш и ТУ путешествй Н. М. Пржеваль- 

ск1й нашелъ 47. ориа въ первую свою экепе- 

дицю весьма обыкновеннымъ въ Гань-су, т. е. въ 

восточномъ Нань-шанф, гдф былъ л6томъ и осенью 

1872 и весною 1873, но въ меньшемъ числ$ на Вуку- 

норЪ, который пос$тилъ въ октябрЪ 1872 и въ мартБ 

1873 г. Туть наблюдалось кромБ того какое-то те- 

чен!е, такъ какъ «съ 20 марта показалось довольно 

много пролетныхъ». Изъ дневника Ш путешествая мы 

узнаемъ, что съ марта по 1юнь 1880 г. 41. порта 

«быль весьма обыкновененъ въ бассейн верхней 

Хуанъ-хэ по высокимъ луговымъ степямъ, гдф въ 

р$дкую здесь хорошую погоду можно было слышать 

его прекрасное пЁне». Въ юн$ же 1880 г. «былъ 

многочисленъ въ степяхъ Куку-нора и в$роятно жи- 

ветъ тутъ ос$дло». Въ 1юлБ и первой трети августа 

1880 г. «былъ весьма обыкновененъ въ Гань-су въ 

боле низкихъ долинахъ, но изр$дка встр$чался и въ 

лугахь альыийской области». Въ течеше четвертой 

экспедищи, начавшейся въ конц$ ноября изъ Вяхты, 

«въ январф 1884 г. было впервые ветр$чено большое 

стадо полевыхъ жаворонковъ на горныхъ лугахъ близъ 

г. Да-и-гу въ Гань-су, взроятно м$стныхЪъ; голосъ 

ихъ (не пфн!е) болБе грубый, нежели у нашего поле- 

ваго жаворонка и много походить на голосъ Меато- 

сотурйа тахита. Въ хеврал$ и март$ 1884 г. нер$дко 

встрЪчались въ Гань-су, преимущественно на обра- 

ботанныхъ м$стахъ полей; въ хорошую погоду усердно 

уже пфли по утрамъ; пе ихъ н$сколько отлично 

отъ пфн!я нашего 47. а70еп8з, и поютъ они хуже». 

1) 024. В, Втн. Миз., ХШ, р. 571 (1890). 

ип@ 5-1 Бспушеое егфег От@пипе уоп 0 №8 

3.0 шш. Раз Маппепеп шй 97.5 шм. Е@сеП8пое 

могае уоп М. М. ВегехожзЁ1 егрешёей, 4еззеп Ве- 

зАтшиисеп 4ез безе Шесв{ез зейг сепам зш@; е$ 156 

зевг зов] шбоеПей, @азз @е зехиеПеп УегзеШедеп- 

ВеЦцеп ш ег Гёпое 4ез Есе]5 Бет 47. спорта 

ее! а]13 зейтг сегше зша, \1е ВВагре!) 41ез аасВ 

Гаг 41. дйдща алоле $. Пег ОщегзсМей @Фезег Когт 

уоп 4еп апдегеп Еотшеп ег Сабо Аида зта 

ап$ ег офеп апсеЁа еп зупоризеВеп Тафейе ши 

сепйсепдег еп ПейКе!{ та егзевеп. 

беодгарызспе УегогеЙиптд ипд ГеБепзмее. МасВ еп 

МаегаПеп ип деп ш деп отп {по]ос15еНеп Топтпа]еп 

ег Ш. ипд ТУ. Ве1зе уегтег еп ОЭжеп га иге|еп, 

Ваф М. М. Рглема15К1 чайгеп@ зетег ег%&еп Ехре- 

Чоп 41. зиортеа ш @ап-ви, 4. В. ип бзПерВеп Мал- 

зепап, \о ег я1сВ пп Ботшег ип Негзе 1872 ппа 

пп Егайуайге 1873 аа шей, а]з ешеп зерт сетешеп 

Уосе] уогоейт@еп; ш сегшоегег Аплхай] фгаё ег 

Ф1езе фе ат КаКи-пог, у@епеп ег пи Обофег 1872 

ип@ 11 Маги 1873 БезасШе. Еег \уигае апззегдет 

еше Агф уоп Дис реофас\еф, шдешт зе} «уош 20-{еп 

МАг/ ап лешНей у1@е дагсп71ейеп4е Убее] хе12 еп». 

Аз дет Тасефисве 4ег Ш-еп Ве1зе еайтеп миг, 

да3$ 41. пориища уот Мат 01; Таш 1880 «пи Ваззт 

дез офегеп СБиап-сВе ап деп Повеп Стазерреп 

зейг сетеш маг, мо шап Шгеп зейбпеп Сезапе Бе! 

о{ет Уе4ег, меспез Шег еше БеМеппе!в 13$, Вбгеп 

Копите». Пи Таш 1880 «маг ме гаШгеев ш деп 

Зберреп уоп Кики-пог ип@ ]ебф шег майтгзепешИев 

218 З$апдуосе]». На Л пп@ па егеп ОгИЙе] 4ез 

Мопадез Апои8ё 1880 «маг зе зейг сетеш ш Сбап-5и 

ш еп шейгюеегеп ТЬ&еги, ап ей абег амеВ мег 

ип@ Ча ап! деп У езеп ег афршеп Вес1оп». Пи Уег- 

але ег улег4еп Ехрей оп, уесНе Епае Моуетфег 

уоп КласШа алЁФгаеВ, «уогде 11 Лапиаг 1884 еше - 

отоззе Зепааг уоп Ее етсвеп, @1е ег маптгзеве!т- 

|1 с} ап18&85512 уагеп, 2ат ег%еп Ма]е алё Вегомлезеп 

ш @ег Маве ег З{а@ё Па-1-с1, Ртоуш7 бап-ви, ап- 

сегойеп; ге Зйтше (118% ег Сезапз) 186 стбфег 218 

Ч1еуетое ипзегег Ее!4]егсве ип егшпег& зейт ап @1е 

Зишше уоп Меатосотурра тахжта. Та Еефгааг ип@ 

Магу 1884 магдеп че ш бал-за п1ебё зеЦеп ам- 

1) Саф, В. Втй, Мив., ХШ, р. 571 (1890). 
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Наконецъ, въ апр$л$ 1884 г. «попадался нерЪдко въ 

степяхъ Вуку-нора, но въ восточномъ ЦайдамЪ не 

найденъ, равно какъ и въ Тибет». ПослЪдней экепе- 

дищи П. В. Козлова удалось, однако, доказать 41. 

торитеа, какъ видно изъ списка матераловъ, для 

всей восточной окраины Тибета отъ оазиса, Лянь-чжоу 

у сБверной подошвы восточнаго Нань-шаня до вер- 

ховьевъ Меконга. Въ Лянь-чжоу онъ наблюдался въ 

середин$ января 1900 г. по болотистымъ лугамъ па- 

рочками или стайками; въ бассейн Меконга, кром$ 

Рэ-чю, былъ встрЪфченъ на рфчк$ Дэ-чю въ декабрЪ 

1900 г. стайкой въ 10—12 штукъ, которая держа- 

лась на пашн$ или на луговомъ скатф ущелья. На 

возвратномъ пути на рфчк$ Вундуръ-чю, въ бассейн 

Голубой рЪки, наблюдался гнЁфздующимъ и самцы 

усердно пфли въ воздухЪ. Наконецъ М. М. Березов- 

ск1й нашелъ 41. порища у Сунь-паня въ сЁверо-за- 

падной Сы-чуани, на, высот приблизительно 9.500 $. 

Изъ литературныхъ данныхъ несомнфнно къ .44. 

торииа относятся данныя М. М. Березовскаго') 

для юго-западной Гань-су. Въ настоящее время добы- 

тый М. М. Березовскимъ экземпляръ, самка, нахо- 

дится въ Иркутскомъ музеф, но судя по его разм? - 

рамъ (ситеп 15.0, крыло 100.0, хвостъ 64.0, плюсна 

25.0 шш.) онъ не можетъ относиться, какъ мы тогда 

его опредБлили, къ 47. соеЙоох, длина крыла, котораго 

не превышаетъ 94.0 шт. Небольшой табунокъ этихъ 

жаворонковъ былъ встрФченъ однажды, въ середин* 

января, на высокихъ горныхъ пашняхъ деревни (С4- 

тани въ Сигученскомъ округ на высот не менфе 

9000 х.—За отсутетыемъ какихъ-бы то ни было 

указаний, хотя бы размфровъ крыла, невозможно ска- 

зать съ ув$ренностью, къ этой ли Форм относится 

экземпляръ, добытый принцемъ Г. Орлеанскимъ и 

1) ВегехомзК! & В1апсВ1, Ауез Ехред. Рофаплу, р, 50 (1891). 

оефгойеп, и. х\. уограозуезе айЁ 4еп сименен 

Твейеп ег Ее]4ег; ет зспблеш \Уе{ег запсеп зе 

реге{з ее аш Могееп; г Сезапо ищегзсве!4е 

ей ефбмаз уоп Чет]ешееп ипзегег 41. аг0еизз ипа 

руаг эшоеп $е ууешеег 56». Па АргИ 1884 епайев 
«уптае з1е зе{феп ш еп 5ерреп уоп КаКи-пог ап- 

оегойеп, и оз ЙеВеп Ха1дат }е4осв саг шеВ%, ефепзо 

уе ш Тре’. Пег пецефеп Ехрей оп уоп Р, К. 

Ко2]о\ 188 ез ш@еззеп сеапсеп -47. мора, пе 

Фез апз 4ег Где ег МметгаПеп ПВегуогоеф, г 

аз сезатиие оз еве бтепихе ей уоп Т1реф, уоп 4ег 

Оазе Глап-ё5спой ат пбгапеВеп Еиззе 4ез бз&еВеп 

Мап-зеВап 113 тат Офегая 4ез МеКопе пасф7л- 

\ме1зеп. ш Гап-ё5сВой упгаде зе иш @е Ме 4ез 

Мопадез Таппаг 1900 ааЁзатрЯсеп УТезеп рааг\ме1зе 

ойег ш Юешеп Вепаагеп Беофас её; пп Ваззш 4е$ 

Мекопе умиг4ае зе, алззег ш Ве-взеВа, посев п Ое- 

решфег 1900 ап дет ЕАззсВеп Ое-са ш Беваагеп 

уоп 10—12 Убееш апоетойеп, жёеве з1еЪ ал 

Чет Аскеапде обег ап еп т Стаз БемаеВзепеп 

АЪ№Апееп (ег Зе ас аоЁРше{цеп. Ап еш Васкжесе 

\огае е аш Ейззевеп Кипдиг-{5епа, пп Ваззш 4ез 

В]алеп Е1аззез, п1зфепа Беофас её, мое! 4@1е Мёлп- 

снел ш 4ег Тл@ ее запоеп. М. М. Веге2ожзК1 

епаЙей {ата 41. спорта Бет Випе-рап, пп пот@- 

чезёЙсвеп З2’4зсп\ап ш ешег Нбне уоп аппёВегиа 
9500’. 

Уоп еп ш 4ег Тлбегафаг еп а{епеп Апсафеп 

ре71ейеп э1св @1едепсеп уоп Вегехо\зК1!) Йг 

аз за4-мез све Сап-зи ипимеНевай ао 4. 

поища. Паз ата] уоп М. М. Вегехомз Е 

егреп{е{е меИесве Ехешр!аг фейпаеф эс ]е42 ш 

дет Миазеит ш ГКазЕ, аПеш пасй зешеп Оипеп- 

опеп 72а ог еПеп (Сишеп 15.0, Ейсе] 100.0, 

сп\ап7 64.0, ГайЁ 25.0 шт.) Капи @аззее пе, 

уе уг ез дата]; резишицеп, 2 47. соейоох сепбгеп, 

деззей Расе 8лее 94.0 шш. плс @Бегею%. Еше 

Кеше Эспааг Фезег Глегспеп \игае ета] Ме 

УТаппат ал Вовеп Вегейскеги 4ез Оогёез Баш па. 

Вехике Э1слзепеп ш ешег НоВе уоп пас мешеег 

213 9000’ апоегойеп. — ш Егшапоеие тееп@ 

уе@еНег Апоареп, 561 ез амеВ пог дег Е№йоеП8лее, 15 

ез иптбоНей п Э1епегрей 2и засеп, оф дег уоп бет 

1) ВегехочзЕ! & В1апсЬ1, Ауез Ехре, Роваппи, р. 50 (1891). 
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Бонвало въ юго-восточномъ Тибетф 10—93. ТУ. 

1890 «а рёгезоито, 4атз ипе уа бе паре её си]- 

пубе» на абсолютной высот 3,800 м., который 

Оиз{а]еф отнесъ къ типичному 1. @"0еи88. Я по- 

дозр$ваю, однако, что это былъ .41. порта, кото- 

рый доходить въ такомъ случа$ до верховьевъ р. Са- 

луэна. О распространени его въ южной Сы-чуани мы 

ничего не знаемъ; Опз6а1еф!) говорить объ 41. 

агуетзз изъ Та-цань-лу, но указане его врядъ ли 

можеть относиться къ этому виду; съ другой стороны 

ау! её Опзё$а]еф?) приводятъ для этой провинщи 

повидимому несомнфннаго „4$. соейоох, съ крыломъ 

лишь въ 90.0 шт. 

Подводя итогъ всему, что намъ пока извЪетно о 

распространени .41. Фиориища, можно сказать, что 

онъ свойственъ всей восточной окраин$ Тибета, откуда 

распространяется, можетъ быть, въ западный Катай, 

но врядъ ли доходитъ до восточной его части. 

Повидимому это горная Форма, живущая на вы- 

сотБ 8.500 — 14.500 хутовъ и ветр5чающаяея въ 

боле низко расположенныхъ мЪетностяхъ, напр. въ 

оазисф Лянь-чжоу, на высот всего около 4.500’, 

только зимою. 

Почти не подлежитъ сомнфн1ю, что 47. жориица 

птица осфдлая, только кочующая въ занятой ею об- 

ласти, но не перелетная въ настоящемъ смысл$ слова. 

Все, что извфетно объ образ жизни этого жа- 

воронка, сказано уже выше. Изъ пер1одическихъ яв- 

леший нфкоторыя дополнительныя свфдЗшя я могу 

привести лишь для гнфздованя. Такъ какъ предпола- 

гать гнЁздоване 41. а’иепз18 ни въ восточномъ Нань- 

шанф, ни на верховьяхь Хуанъ-хэ, мы не можемъ, 

то обЪ собранныя тутъ кладки яицъ я считаю принад- 

лежащими 47. торта. Первая изъ нихъ была со- 

брана 27. У. 1873 г., судя по метеорологическому 

дневнику перваго путешествя между р. Чагрынъ- 

голъ и г. Да-и-гу, а вторая добыта на верховьяхъ 

1) №опу. АгсЫу. Миз. Рам, (3) УТ, 1894, р. 13. 

2) Оз. Сыше, р. 314 (1877). 
Бланки, Ауез Ргзема] 8 Малае, 

Ргштеп Н. уоп Огеапз ип Вопуа10$ 1 804-686- 

Пспеп Те аш 10—23. ГУ. 1890 «& 5ёгёзоитдо, 

ап; ипе уаПёе пабе её сиубе» ш етег абзопеп 

Нбйе уоп 3800 Мефег егрещее Уосе], месВеп От- 

36 а1еф аЁ Че бурлзеВе 47. адепт 0ехо5, га апзегег 

Еогш зейбте, оег плс. Теп уегтаве 1ш4еззеп, 4а$$ 

ез еше 47. мормища 18%, меспе ш @езеш КаПе 11$ 

70 Чет Офеае 4ез ЕГаззез Бамеп Вегалгетс $. 

ОеЪег Шге Уетггеиие ш дет за@Пспеп 572’ п\алп 

136 018 11683 рекалиф. Оизфа]е{!) егмАВиё мо 7. 

агоетзз эиз Тазешиа, Чосв Кати 51еВ Ч1езе Апсаде 

мо] Каиш алЁ Ч1езе Атё Ъе21епеп; апдегегзейз Гаргеп 

Лау! её Опз$а1е4?) {г Фе сепапще Ргоу1п7 ойеп- 

фраг имеНеПозе 41. соейуох ап, п етег Е/азеПАпсе 

уоп пог 90.0 шш. 

Левеп уг аПШез ш ВетасВ®, маз ипз 1013 ] её 

Бег @1е Уегогейип» уоп 7. борта ТеКалпий 156, 

0 Кбппеп УГ засеп, 4аз$ @1езе Когш ет саптеп 

оз Певеп Отеписемее уоп ТШеё ешешлашИ с 18%, 

уоп \о 20$ $е э1сп у1еПесИф пасй \е$-СЫша уег- 

рге{е, аПеш зей\егИеВ 4еззеп бзепеп ТВей ег- 

тес. 

Ез 1% @1ез апсепзспешНсв еше СеытозЮгт, 

меспе ш Нбвеп уоп 8.500—14.500' 1е% ива ш ше- 
4г1оег с@есепеп Оег&сВКенеп, 7. В. ш 4ег Оазе 

Тлап-6зевоц, ш етег Нойе уоп Восв\енз 4500’, виг 

пи Улщег апоебгойепт мг. 

Ез ищегНео$ Кали ешет Й\муе е1, дазз 47. 9то- 

ратада ет Збалауосе 15%, м@епег ш бет уоп Ши Бе- 

мопщеп Се 1е{е паг Пегитазге1с $, афег Кеш Дасуосе] 

пи еее свет Эшле дез УМокез 156. 

АПез, уаз бег @е Гефепзмезе 41езег Гегсйе Ъе- 

Кали 15%, уогае Ъегейз офеп шИзе\еЦе. \Маз ле 

рег1об1зспеп Егзспешиптсеп фегиЙ, зо Капи 168 паг 

рейс НсВ ез №154е18 епиее егойп2епде Оздеп апРаЙгеп. 

Па хат еш №5$еп уоп 1. а70еизз мейег пп б5Йепеп 

Мап-зепап, посев ат Оъе але дез Спиап-еВе уогалз- 

зеёлеп Кбипеп, 0 егасше 1ев Бе14е ап Ф1езеп Гока|- 

{еп сезашите {еп Сеесе а] 2а 41. порта хепбтю. 

Лаз егз4е егзееп \игае ат 27. У. 1873, пасв дет 

пе{еого!ос1зсВеп Фопгие ег егфеп Ве1зе 2и иг пе1- 

]еп 7\1зспеп дет Е1аззе ТзеВазтуп-50] ип 4ег 5{а9 

1) №оиу. АтсЫу. Маз. Раг!в, (3) УТ, 1894, р. 18. 

2) 01в. Сыпе, р. 314 (1877). 
44 
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Желтой р$ки къ югу оть озера Куку-нора 15. УТ. 

1880. Наконець, братьями Грумъ-Гржимайло до- 

быто гн$здо съ яйцами, котораго я не видалъ, вмфсть 

съ самкой въ Мынь-дань-ша, въ альпахъ близъ г. Си- 

нина 2. У][. 1890. 

Кладки, собранныя Н. М. Пржевальскимъ, 

представляютъ два типа окраски яицъ, обычныхъ и 

у нашего полеваго жаворонка. Яйца одной (Хуанъ-хэ 

15. УГ. 80) походять на самую л6вую Фхигуру у 

Вае4есКет”а (Елег епгор. Убе. а. 66, Ве. 4), но какъ 

основной ФОНЪ, ТАакъ и Оба сорта отм$тинъ значительно 

свЪтлБе, а другой (Гавь-су, 27. У. 73)— совершенно 

сходны съ рисункомъ у Беефойт?а (С0]0тг. Яо. ео 

Вги. Вгаз, 1896, фаЪ. 58, ЭКу ГагЮ). 

Разм5ры и вЪеъ яицъ этихъ двухъ кладокъ слф- 

дующе: 

Мап-зеВалп, 
27. У. 1873. 

С Е А ЕТ 

ь антыви ИВ а 
с вре. м о мт и га № 

СБиапсВе зирет., | : 
15. УГ. 1880. | 

с ИК 10 6 к ао. я. О 9-е. ти + 

Единственная въ коллекци молодая птица въ 

гнЪздовомъ перЪ не даетъ никакой точки опоры для 

сужденя о времени вылета птенцовъ. 

Птица, добытая Ц. В. Козловымъ 8. УШ, еще 

не начала линять, экземпляровъ же, собранныхъ съ 

сентября по ноябрь, среди матерлаловъ вовсе н®тъ, 

такъ что о времени линяшя сказать тоже ничего 

нельзя. 

ео 9—9. © по Та ь за о 

Ра-1-са егреше, 4а$ и\меце абег ат Офейаж 
4ез деШеп Е1аззез, зй@Пен уоп ет Бее КиКи-пот, 
аш 15. УТ. 1880 сезатте]. Еп@Йсв егфещееп де 
Серг. Чгит-С@гз11та1]о ет № п Елеги, уе срез 

1сВ п1ейё сезецеп Вафе, хизаттеп п! дет \Уе степ 
ш Муп-@ал-зсВа, ш деп АТреп ре! ег 5{а4$ Зи, ат 

2. УГ. 1890. 

Пе уоп №. М. Ргхема1зК1 сезаттеет Сеесе 
ле1сеп ее амев Те! ппзегег Ее] @егсве а степ 

Туреп ш ег Ейгрипо ег Еег. Пле Еег 4ез етеп 

(СВиал-сПе, 15. УТ. 80) з]е1спеп 4ег хап7 ПиКз зеВеп- 
еп Е1оиг рег ВаейесКег (ег епгор. Убое], {а}. 

66, По. 4), аосп эта 4ег Стип@ оп зоже рее Ат{еп 

уоп Нескеп Бейешепа ПеПег; @1е Еег 4ез апдетеп 

(Сапзи, 27. У. 73) — зишшеп уб Шо пи ег Хе1сВпиие 

уоп Беефовш (Со1опг. Вс. есоз Вгй. Вив, 1896, 

фа. 58, 5Ку ГагК) афегет. 

Оле Пипепяопеп пи аз Семей Ф@езег 2ме 

Сте]есе зша #0]еепде: 

ГопоЦадо. Таба до. Роп@из. 

х 22.15 шш 17.00 тт. 17.95 6. отли. 

. 23.00 » 17.00 » 17.00» 

у 22.15 ‘» 17.00 » 16.00 » 

х 21.25» 16.75 » 16.75 » 

7 21.50 » 16.75 » 17.35 с» 

у 22.50 » 17.00 » 17.25 » 

Оег ешижее ш 4ег БЗати ап епёВаЦепе аиое 

Уосе] пи Ме Ке1е сеза йе Кештеп ЗеШазз йфег @1е 

Гец 4ез ЕКйоое\мег4ептз ег Лапсеп. 

Оег уоп Р. К. Ко710м ам 8. УШ егфещее ° 

Уосе] паф посп п1е5ф ха тайзеги ресоппеп, уот Зер- 

{етфег 1$ Моуешфег егрещее Ехетр1аге уеосв зша 

1 ег Заштиипе афегпаярё пе уеггееп, з0 Чазз @фег 

ле Де ег Маизег п1с1ф5 шисе{ей жег4еп Кали. 

САТЕВТА, Возе. 

ПослБднйй родъ семейства, хохлатые жаворонки, 

представленъ въ Высокой Центральной Азш отно- 

сительно бЪдно и я съ трудомъ отличаю тутъ дв 

Формы, которыя не соприкасаются, повидимому, гео- 

графически. Одна изъ этихъ Формъ, за которой я 

П1е 1её4е бабише ааз ег КатШе ег Напеп- 

]егспеп 156 па сешга]азаязсвел НосШапе уегватлз- 

183310 зратИеВ уегёгееп ип 1сй Капи Шег паг ши 

ешоег Майе 7тме Еогтеп ищегзеве1еп, @4егеп 

Уегргеципозое ее эс зсВуегНей Тегавгет. Ге 
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удерживаю пока“) назваше (7. тадпа Нате, нфеколько 
варьируетъ независимо отъ географическаго распро- 
странешя, такъ какъ мы находимъ въ одной и той же 
мБстности съ одной стороны птицъ, у которыхъ верхъ 
тБла нфеколько сЁрЪе, а низъ тфла болфе чистаго 6%- 
лаго цвфта, съ другой же такихъ, у коихъ верхъ тфла 
немного рыжфе, а низъь — съ болфе или менфе выра- 
женнымъ соловымъ оттБикомъ. Другая форма зам тно 
рыжфе, чБмъ рыжеватая разность предыдущей, и 
можетъ быть названа, (7. (еаиёитдензаз (Эм 1 й.). Есть 
полное основаше предполагаль, что Формы эти разъе- 
динены географФически широкою полосою прибли- 
зительно оть Са-чжею въ центральной Гоби до вос- 
точной оконечности озера Куку-нора. Во время тре- 
тьяго своего путешестня Н. М. Пржевальский, 
двигаясь отъ Са-чжеу, не нашель уже хохлатыхъ 
жаворонковъ въ хребтБ Гумбольдта, а экспедищя 
В. И. Роборовскаго 1893—1895 г., покрывшая 
весь западный Нань-шань и прилежащую часть Пай- 
дама густою стью маршрутовъ не привезла отсюда 
ни одной шкурки, ии одного наблюден1я, касающагося 
хохлатыхъ жаворонковъ. Перейду къ разсмотреню 
двухъ Формъ въ отдЁльности. 

1) Возможно, что въ конц концовъ (С. тадпа окажется 

субспецихически тождественнымъ съ одной изъ Формъ, на- 

селяющихъ южную половину Средиземноморской области. Хохла- 

тые жаворонки варьируютъ не только географически, но и въ за- 

висимости отъ почвы, на которой живутъ, какъ прекрасно дока- 

залъь Ег]апсег (Топги. Е. ОгойВ ‚, 1899, фаЪ. ТХ). Эти вар1ащ, обу- 

словленныя характеромъ станщи, въ которой живетъ птица, не 

слБдуетъ см5шивать съ геограхическими Формами по преиму- 

ществу — подвидами и видами. Мы должны быть признательны 

Нагфегфу (Удо. ра] АахКк+. Каппа, Т, рр. 286—240) за его детальный 

анализъ палеарктическихъ Формъ рода бетаа, которыхъ ока- 
залось около 35, но за неизбЪжной аналитической работой дот 

послФдовать синтетическая, задача которой заключается, конечно, 

не въ игнорировани этихъ частью существующихъ въ дФйстви- 

тельности Формъ, а въ правильной оцЪнкЪ ихъ таксономическаго 

значеня. 

еше Фезег Когшеп, Ёаг узеейе 1} етзбуеПепт) деп 
Машеп С. тада Нате БееваЦе, уатИеге епиоег- 
шааззеп ипарёпо1с уоп Шгег сеостар зерен Уег- 
оге{ипе, шдеш ут ш еш пп дегзееп ТосаНм 
е1петзейз Убсе] Яп4еп, Чегеп Офегзейе 4ез Когрегз 
шерг отаи, @1е Ощетзеце 4асесей шерг геш \е158 
егзспешф, апдегегзе!; афег зосйе Убое], 4егеп ОЪег- 
зейе гб\ег 15, @е Отегзеце афег еше шерг ойег 
уепсег зат апзоертао{е 1зафе|енатепе Маапсе 
0е51425. П1е апаеге Еогш 15% шегЕНев тббВег 21$ @1е 

тоШИеве эруеаг ег уогпегоейепаен Когт, ива Капли 

('. (ваититдет8а8 (Б\у1шй.) сепапиё мег4еп. Ез ео 

сепйсепаег Стил Ёг Фе Уотапззехиие уог, @азз 

Чезе ре14еп Когшеп сеосгарзеВ дигеВ ешен Ьгевеп 

эбгеЦеп уоп етапаег сегепиё зш@, ме]сВег аппАйегиа 

уоп Ба-{зенеп ш дет селгаев Со №18 хил бз йе пев 

Епае дез Беез КаКи-пог ге1с $. У АВгепа зетег а еп 

Ве1зе {апа №. М. Рглема13К1, ай деш \есе уоп 

ра-бзслет пи Нитфо]@ ее 1тое Бегейз кеше Нафеп- 

]егслеп шерг ип 41е Ехред!люоп уоп \. Г. ВоБо- 

гомзк1, уош Фарге 1898—1895, уе@есве деп сапхеп 

мезеЛеп Мап-зеВап ип деп агат зфоззепен Те! 

уоп Иал4аш пасв аПеп Веб апсеп Ш дагснктеиже, 

огасЩе Кешеп ети1ееп Ва], Кеше е1т212е ая Налфеп- 

]егспеп э1с6 Ъе71епепае ВеофасВ ии уоп 40тё ши. ТеВ 

хере пиптейг ха 4ег ВезргесВипе ЧФезег ре14еп Ког- 

шеп уе4ег Ёаг ей аег. 

1) Ез 1% мо шосПев, Чазз С. тадпа ясВ зе ВНеззИесВ а] 

зафзрес1 1зс В 1аепйзсВ и ешег ег @1е заайсве Не ег Ма%е]- 

шееггесо1оп фе\уовпеп4еп Когтеп ег\уе1зеп уха. Ге НаяешегсвВеп 

уагПегеп п1сВ пог ш сеостарЬ1веВег Н1шз1с% зопдеги ааеВ т 

АЪЬпо1окей уот Войеп, ай месВешт з1е 1ефеп, у1е 41ез уоп Еге!. 

Саг]о у. Ег]апоег (Тойги. Е, ОтойВ., 1899, 42Ъ. Х) ш алзое- 
хесрпеег \Уе1зе пасвзеутезеп уигае. Г1езе Уагайопеп, жееве 

дигсЬ 4сп СВатас4ег ег уоп дет Уосе] Беуовщеп За лопеп фед той 

уег4еп, Чйгеп п1сВ п еп сеостарзсВеп Когшеп па есеИсВеп 

Эшпе, шЁё деп БиЪзрес1ез ип Брес1ез, уегмуесЬзе \уег4еи. У г за 

Наг4егё (Уб5. раАагсё. Еаапа, Т, р. 226—240) Раг зеше апз- 

ГавтИсВе Апа]узе уоп деп ра]багкизевеп ЕКогшеп 4ег баббиапо Са- 

[егз4а, дегеп ег еёма, 35 аа АВ, РапЕ зсВ01910; аПеш ал @1е ипуег- 

ше све апа]уйзеВе АтЬе шизз еше БупАезе №ю]сеп, 4егеп АлЕ- 

сафе пафагИсв п1е т ешет Тепотегеп @1езег {Пе луе1зе ш Уп ЕНев- 

Кей ех1зИегепаеп Когшеп, зоп4еги 11 4ег г1с Всей Везуег Типо Штег 
фахопопизсвеп Ведешите резереп ти35. 

44* 
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С зек1Аа ск1збафа аао’ва. Нате. 

[Номе, П$, 1871, р. 407; Немхоевзом & Номе, Гавоге ф%ю Уагкапа, р. 270, р]. ХХХ, 1873]. 

№ 126883. 
№ 12634. 
№ 12635. 
№ 12636. 
№ 12637. 
№ 12638. 
№ 12639. 
№ 12640. 
№ 12641. 
№ 12642. 
№ 12643. 
№ 12644. 
№ 12645. 
№ 12646. 
№ 12647. 

_№ 12648. 

4 ааН., ТХ. 1876, уа|. Я. Ш, Т]ап-зсВап сепфг. (Т)ап-зсВал; ]опз. а1ае 1138.0 плта.). 

д аа1., Х. 1876, с1тса ихЪ. Кагазевах а4 В. СВа19и-с01, Туал-зсвал сепёг.-тег1а. (1015. аае 113.0 пм.). 
д ааН., Х. 1876, стгса игЪ. Катазсваг (1опс. Яае 115.0 шти.). 

4 аа!., ХГ. 1876, 1ас. ГоЪ-пог (оп. &ае 110.5 тати.). 

4 аа!., ХТ. 1876, 1ас. Т.0Ъ-пог (1015. &ае 114.0 шит.). 
О аац., ХП. 1876, ]ас. Г.оЪ-пог (оп. а]ае 105.0 тати.). 
Ф ааН., Ш. 1877, Лас. ГоЪ-пог (оп. а]ае 103.5 пат.). 

4 аа, У. 1879, Туал-зсВап от1еп%.-зерё. уегз. а Свапи (]оп5. а]ае 115.5 шт.) 

4 ааН., П. 1885, 1ас. ТюЪ-пот (1опо. а]ае 111.0 тат.). 
4 аа!., ТУ. 1885, оаз1з ТзеветзсВеп, ТигКкезвал ог1епф. (]0по. &ае 112.0 шт.). 

4 ааН., ТУ. 1885, оаз1з Тзсвегёзсвеп (1опе. а]ае 112.5 шла ), 
4 аа!., ТУ. 1885, оаз1з ТзсвегёзсВеп (1012. а]ае 113.5 шти.). 
4 аа1., У. 1885, аа ред. зерё. ах. Возз1с1, Кмуеп-ап осс14. (1юпе. эае 116.0 шт.). 

Ф аац., У. 1885, оаз1з МЦа, ТатКезал отепё. (оп. а1ае 109.0 тати.). 

4 аа, У. 1885, оаз1з МЦа (1опе. а]ае 113.5 тши.). 

4 аа!., У. 1885, оаз1в МЦа (1опе. Мае 110.5 шли.). 
№ 12649. 4 заН., [Х. 1885, Свофап-датг]а, ТигКезёап отеий. (1опо. а]ае 117.0 шм.). 
№ 12650. 4 аа!., Х. 1885, оазз АКзи, ш ралфе зерё.-осс1а. Тагкезал ог1епф. (1опо. Мае 109.0 тат.). 

№ 12651. 6 аа, Х. 1885, оаз1з АКзи (опе. а]ае 114.0 тат.). 
1 оуиш., 25. У. 1885, оаз1з МПа, Таткезам отеп. 1). 

Систематическая часть. Форма Сета, населяю- 

щая западную часть Высокой Центральной Азш, по 

моему мнЪфн1ю положительно неотличима отъ той, ко- 

торая свойствена Русскому Туркестану, Закасшйской 

области и по крайней мЪрЪ сЁверной Пераи. Въ 

1903 г. баронъ Гап@ол*) отд$лиль туркестанекаго 

хохлатаго жаворонка отъ С. тадпа подъ именемъ (. 

очзиа биатоия на основани большей бЪлизны ниж- 

ней стороны т$ла и бол$е выраженнаго сБраго от- 

тБнка на верхней сторонЪ, которой у С. тадиа авторъ 

Зуз{етаНзенег Твей. П1едешеое Еогш 4ег бабиае 

Я ченчаа, ж@спе 4еп ме Пспеп Тпвей 4ез сепёга- 

аз1азсВеп НосШалез фе\ови®, 15 шешег Апзсв 

пасп ш Кешег У езе уоп ]епег 2а ащегвевееп, 

\е]спе ет Вазязевеп Таткезвап, Чет Тгалзсазрт- 

(тете ип менее дет пбгаПеПеп Регзеп е1юеп 

136. Пи Табте 1903 фтепще Вагоп Гапа@оп*) 4@е 

фигкезаллзсле Напфещегсве уоп С. тадпа ищет 

ет Малшеп (.. суб а иоатоия 2, ип@ 2маг а 

Стоп ег шерг \уе153 сет еп Ощегзеце 1Шгез 

1) Кром того я располагаю слфдующимъ матер!аломъ изъ Высокой Центральной Аз1и. — Аиззегает уегаое 1ев иЪег 

{0]сеп4ез Маёег1а] ааз Чет сета] азта свет НосВ]апае: 

Изъ сборовъ Тибетской экспедиши М. В. ПЪвцова 1889—1890 гг. — Аизбеще 4ег Ехред!1оп уоп М. УУ. Ремё2ом 

пась Те 1889—1890: 

д УП. 1889, осс14. уегв. аб ить. О{зев-битап аа Н. Таазе№Кап-@ат)а, асе. Я. Уаткала-4ат)а (1опб. 
а1ае 112.5 шта.). 

4 УП. 1889, оаз1з УагКала, Тигкезаи от1еп%. (1015. Мае 108.5 тти.). 
& ТХ. 1889, оаз1з Р1аЙта, осс1. уегз. аб игфе Спофал (опа. Э]ае 112.5 тт.). 

Изъ еборовъ Центрально-Аз1атской экспедиши В. И. Роборовскаго 1893—1895 гг. — Апзреще. дег Ехрей!10оп уоп 

У\У. Т. ВорогомзЕ! пас Сепёга]-Азеп 1893—1895: 

2 $ УШ. 1893, Я. Свал4и-со], Тдап-зсвал сепёг.-тег1а. (1юп5. аае 113.5 шит. её пифалз). 

& УП. 1893, 8. А1со, Туап-зсВап ог1еп&.-шег14. (1олб. а]ае 115.5 тти.). 

Изъ коллекши Н. А. СЪверцова. — Аиз 4ег Заши]апо уоп М. А. Вемегф2тоу: 

4 аа\., уеге 1874, УагКапа (№ 8466. ЭВагре; 101. Мае 113.5 шити.). 

2 4 аа1., 23 её 25. ТХ, ОгапузсЫ а4 ред. 8ерё. Туал-зсВал ог1епф. (№ 4428—1038, 4429—110; ]1опе. а]ае 

Ф 1-& уезё., 11. УТ, ргоре Ка]азВа. 

115.0 её 114.5 шт.). 

О аа, 13. ТХ, Апсо! (?) МопооНа зерё.-осс1а. (№ 4427—73, 1опе. Яае 105.0 татп.). 

2) ОгоИВ. ТавтЪ., ХТУ, 1908, р. 171. 2) ОгпиИ. ТайтЬ., ХУ, 19053, р. 171. 
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приписываетъ «положительно бурый цв$тъ». Послфд- 
нее однако положительно невЪрно, такъ какъ С. тадпа. 
относится не къ бурой групп$ хохлатыхъ жаворон- 
ковъ. У самыхъ типичныхъ (', жадпа изъ Восточнаго 
Туркестана (бегга фура этой Формы — Уаткала) 
окраска, боковыхъ частей перьевъ верхъ тЕла бываетъ 
то различныхъ отт5нковъ буланаго цвфта, то сБровато- 
соловая, то блБднаго солово-сФраго цвЪта, а низъ 
тБла то довольно интензивный соловый, какъ на ри- 
сунк$ Неп4егзоп и Нише’а1), то бфлый съ болфе или 
менфе выраженнымъ соловымъ оттнкомъ, то блестя- 
щаго чисто-бфлаго ивфта, причемъ у рыжеватыхъ и 
сБроватыхъ птицъ середина груди и живота, можеть 
быть одинаковаго цвфта: такъ, изъ двухъ октябрьскихъ 
птицъ, добытыхъ въ оазис$ Аксу, эти части тБла почти 
тождественнаго бЪлаго пвфта съ легкимъ соловымъ 

оттёнкомъ, хотя верхъ тБла у одной сфроватый, а у 

другой рыжеватый. И сБроватыя, и рыжеватыя птицы 

встр$чаются въ однихъ и тёхъ же мфстахъ, а кромф 

того въ общемъ окраска эта не зависитъ и оть вре- 

мени года. Изъ двухъ л6тнихъ птицъ, находящихся 

въ перБ совершенно одинаковой обношенности и до- 

бытыхъ подъ Яркендомъ, одна положительно рыже- 

ватая съ р$зко соловымъ низомъ т$ла, а другая поло- 

жительно сфроватая съ блестяще-бфлой серединой 

груди и живота. Изъ двухъ сентябрьскихъ птицъ у 

одной изъ оазиса Шальмы верхъ тфла рфзко-бульный, 

низъ съ преобладашемъ соловаго отт$нка, а у другой 

съ Хотанъ-дарьи верхъ сФроватый, низъ бфлый съ 

легкимъ соловымъ оттБнкомъ. Изъ трехъ майскихъ 

экземпляровъ, добытыхъ въ оазие$ Н1я, одинъ сБро- 

ватый, остальные два рыжеватые. Одна изъ пяти 

зимнихъ птицъ съ Лобъ-нора зам$тно рыжфе другихъ; 

одна изъ двухъ собранныхъ въ октябр$ 1876 г. 

въ КорлБ явственно сЁрфе другой; одна изъ 

двухъ добытыхъ въ октябрф$ 1885 г. въ оазиеЪ 

Аксу сБроватая, другая рыжеватая. Такимъ обра- 

зомъ мы видимъ, что уже въ Таримской котло- 

винЪ (. тадпа представляетъ дв$ слабыя разности и 

вфроятно только случайно веЪ наши, правда, немногя, 

птицы изъ области центральнаго и восточнаго Тянь- 

шаня относятся къ сЪрой разности, потому что обшир- 

ный матераль (около 80 экз.) изъ всБхъ частей Рус- 

1) Гавоте {0 УагКапа, р1. ХХХ а4 раг. 270 (1873). 

Кбгрегз ип@ 4ег з@ткег аизоезргосвепеп стацеп Ми- 

апсе 4ег Офегзеце, \у@еве ег Ащюг ре: @. тадиа 

213 «Читевалз гал» БехесВпев. Тлеё2бегез 136 шеззет 

ппрей што ипгейЯо, шдеш С. тадпа пе 2а 4ег 

огаппеп Сбтгирре 4ег Наъешегейеп сенбгё. Ве! 4еп 

аПегбур1зе {еп @. падпа алз 05-ТигКезап (@е фегга 

фуртса Ч1езег Еогт 136 УагКапа) 156 @е Еаге 4ег 

рецешйеЦе 4ег Кейеги аи! 4ег Офегзеке 4ез Кбгрегз 

ра]9 1зафеПешатьеп 1ш уегзев1едепеп Миапсеп, ра14 

отаапев-{а, ра1а Ыазз аВ]-стаа, майтгепа @е Ошег- 

зеце 4ез Кбгрегз Ба] лешИсй пиепчх 1зафеПешахЪеп, 

У\1е амЁ ег Де1сппопе уоп Непаегзоп ила Нише!'), 

ра] \уе13$ п терг одег уешеег батК аизоезргоспепег 

Га1]ег №иапсе, ра] 21Апхеп@ гет-\уе133 сейв 156, 

\00е1 @е Уп е 4ег Вгизё ипа 4ез Вапсвез Бег гоЙ- 

Пецеп уе Бе! отааПевеп Убееш уоп <]ееВег Еагфе 

зелт Капп: 50 зш@ @1езе Кобгрег ее Ъе! хме па Ос- 

форег ш ег Оазе Акзи егфещееп Убоеш уоп #88 

прегетзттеп4ег \уе1ззег Кате ши зсЬ\уаевег #- 

]ег Миапсе, обоев @е Офегзеце 4ез Когрегз Бе 

Чет ештеп У\Уосе] отёаНсй, Бе! ет ап4еги гб ПеВ 

сеЁагов 136. БомоШ отдацеве ще амей гбобПеве Уб- 

се] Водеп з1еВ ап еш ип@ депзереп Огеп ипа аиззег- 

Чет Вапоф Чезе Кагрипо 1 А Поеше!пеп але 1% 

уоп ег Ларгезие аЪ. Уоп 2\е1 Зоттегубое]п, дегеп 

ЕейегЕ1е1 сепац еп <]е1свеп Ста уоп Афеепа2- 

пе апЁ\уе!36, ип уееВе рее Ъег УатКкал@ егреше 

\итеп, 156 ег еше епёзсШейет гб&®Исй 10 20$- 

сезргосйеп {а11 сейгЫег Ощегзеце, авгепа 4ег ап- 

деге ещзсшейеп отдаПев сеЁ гб 136, мое @е Ме 

уоп Вгиз& ип Вачей ет ©1Аптепаез \!е153 хе10ё. Уоп 

ме п Берфетрег егфещеен Убое] 156 Бе! ет 

епеп, уоп аег Оазе Р1а]та затштепаеп Уоге], @1е 

Орегзеце 4ез Кбгретз апзоезргосвеп 1зафеПенатЪеп, 

Фе Ощегзеце п уогуесепа ег Миапсе, Бе! дет 

ап4егеп Дасесеп, \уе]епег ат Срвоап-Оаг]а егреше 

\иг4е, 156 Че ОЪегзеце отааНев, @е Ощетзеце \уе13з 

Ш зспжасп-аег Миапсе. Уоп @ге! п Мат ш 4ег 

Оазе №1а егрешще{еп Убее 156 4ег еше огааНев, @е 

ре1@еп ап@егеп то%ИсВ сехг. Еш Ехешраг уоп 

ше Упцегубое]п уош Г,0-пог 1% шегЕКПев тб ег 

215 Че апдегеп; даз еше уоп 2\е1 па Осфофег 1876 

ш Ког]а егрещееп 136 эс ВЙсй шейг стад 218 аз 

1) Гавоте фо УагКапа, р1. ХХХ а4 рахг. 270 (1873). 
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скаго Туркестана, отъ СемирЪчья до Аральскаго моря 

на сБверф и оть Ферганы до дельты Аму-дарьи на 
юг, убЪждаетъ меня, что т$ же дв разности ветр?- 

чаются и тутъ. Выдфлять при этихъ условяхъ сЁро- 
ватую разность въ особый подвидъ мнЪ кажется невоз- 
можнымъ. Въ С. тадпа относятся далБе птицы, на- 
селяюпия Закасшйсюй край и Арало-Касшйскую 
котловину по крайней мБрЪ до Урала, а по Заруд- 
ному") и всю восточную Перею до персидекаго Бе- 

луджистана. 

Птицы со всего этого обширнаго пространства не 

отличаются другъ отъ друга, кром$ цв$та, и по дру- 

гимъ признакамъ. Длина перваго, абортивнаго маха, 

у птицъ въ гн$здовомъ перф всегда превосходящая 

длину самыхъ длинныхъ кроющихъ маховъ 1-го раз- 

ряда, у громаднаго большинства взроелыхъ особей зна- 

чительно короче этихъ посл$днихъ, но всеже подвер- 

жена, колебан1ямъ, такъ какъ у 16 экземпляровъ лишь 

немного короче этихъ кроющихъ, у одного едва короче 

ихъ, а у одного въ сущности равна имъ*). Длина крыла, 

а т6мъ болБе длина клюва, представляетъ чисто инди- 

видуальныя вар1ащи, хотя мелкорослость въ восточ- 

ной Перси по свид$тельству Н. А. Заруднаго!) за- 

мфчается въ однфхъ м%фетностяхъ чалще, чЪмъ въ дру- 

гихъ, представляя повидимому переходъ къ боле 

мелкой индИской Форм$ (С. слепдо0 а), побудившей 

Ноше’а дать восточно-туркестанскому хохлатому жа- 

1) Птицы Восточной Перси. — Зап. Имп, Русск. Геограх. 
Общ., ХХХУТ. вып. 2, 1908, рр. 212—220. 

2) ИзмЪнчивость длины перваго маха заставляетъ отно- 

ситься съ крайней осторожностью къ предложеню пользоваться 

имъ какъ д1агностическимъ признакомъ для отлич!я Формъ группы 

(т. ста отъ Формъ группы С. 1еЙЯае. Изъ пяти @. Отасйуита, 

напр., добытыхъ В. Н. Давыдовымъь въ котловин Мертваго 

моря, у двухъ первый махъ равенъ верхнимъ кроющимъ маховъ 

1-го разряда, а у двухъ чуть короче ихъ. 

апдеге; 4аз еше уоп 2\ме1 пп Осфофег 1885 ш дет 
Оазе АКзи егрещееп 13$ отааНей, @аз апдеге той 
Пер. УГ зефеп дешпаев, 4азз С. тадпа Ъегейз т 
ш 4еш Тагии-Вескеп 2\е! зей\асВ апзеезргосвене 
юрлеат{4еп аг1ефеё ип@ ез 19 моШ пог ет До, 
Чазз аПе ипзеге, аПег@иез т1еВё хаштгесвеп Убое] 
аз дет Вегесве 4ез сештаеп ип берет Т}ап- 

зсВап 2и ег стапеп Эруе]агё сейбгеп, да аз гетс\е 
Мабегла] (ебма 80 Ехетр].) аа аЙеп ТвеПеп дез Виз- 
язепеп Тагкезвалз, уоп дет Беттевзеще 1$ хит Ага]- 
рее ип Мог4еп ипа уот Кегопапа-Се1е$ 113 хат Пека 
4ез Ати-Оаг]а 11 За4еп, пуг @1е ОеБегхеиоиио \е1- 
себгас В аб, 4азз 41е 2]е1свеп фе1аеп Зрае]ат{еп алей 
Шег апсегойеп \уег4еп. Ез егзсвеш пыг иптбо с 
ищег зо]епеп Ошз тает @1е отапе Зре]агё а]3 еше 
резопдеге Зизресез аизхазспе!4ет. 7 С. тадиа се- 
Вогеп 1егпег 41е Убсе1, ууе]сПе аз Тгапсазр1-Се её ипа 
41е Ага1о-Сазр1зеве №едегипе уешоз4еп$ 618 хита Ота], 
пасв Багидпу!) афег алсь аз сезалание бэ ее 
Регяеп №13 хат регяйзсВеп Веаазе1звап фе\муовпеп. 

АПе 41е Уб5е] алз Ф@1езет апзоедейиет Семее 
зша, абсезейеп уоп аег Еаёгрипе, але дите @е &11- 
сеп Мегкшае вспжег уоп етапаег га илегзсВе!ден. 
Пе Гапое 4ег ег%еп, афогНуеп ЗеВушое, уесйе Ъе1 
еп Убоешз пи МезИее зе Фе Гапое @ег 
аПег1&позеп Напа4ескеп бБегечй 156 Бег @ег 
стоззеп Мейг2аВ уоп а№еп п у1@еп Тейетцепа 

сегшаег, &3 @е ]ефжеге, афег Пишегыт Зей\мап- 
Кипееп ищегуотеп, шдеш з1е фе! 16 Ехетр]атеп пиг 
уешз вегшоег 154, а1з Фе Гапое @1езег ОесК{едетги, 
ре! ешеш Ехешр]аге ебуаз сегшоег ип@ Бе! етет 

апаегеп 1 Отипде сепошшеп @егзефеп сей 
Коти"). ПГ1ле ГАпое 4ез Е1йсе]5 ипа посв шевт @е 

Галое 4ез Бейпафе]$ \уе1зеп @игевалз шагуанеПе 

Уаг1айопеп ал, обо] ев Убее] уоп Мештеш Уасвзе 

ш 09-Регяеп паев № А. Багайпу!) ш ешюев 

Госа Мет Вёойсег феофасвеё \уег4еп, а13 ш ап- 

1) Ге Убое] 05-Регяепз. — Мешошеп 4. Кайз. Визз. @еост. 
Сез., ХХХУТ, Т4еЕ. 2, 1908, р. 212—220 (гизз.). 

2) Г!е УегапаегИсЬ Кей ег ГАпое ег егэеп ЭсВлушое имо 
и13 дет УотзсШасе, @1е Гёлое а15 ет ЧаспозЫзсВез Мегкша] т 

Че Отщегзсве!Чито ег Когтеп @ег Сгарре С. сдзюйа уоп еще- 

п1оеп дег @тарре @. теМае га фепифхеп, паг шй Заззегайег Уот- 

816$ паспиаКотитоеп. 50 18% илфег Ниш уоп К. №. Рамудом Ш 

ег Бепке 4ез Тоеп Меегез етфепееп (. Фуасвуита, Бей ме 

Убоеш @е ег\е Бевушое еп Нап4ескеп ав ГАпое о]е1сВ, №1 
г\уе1еп дасесеп иш ет Сегшоез Багхег а13 @1езееп. 
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воронку назваше С’. тадпа. Сопоставляю на преды- 
дущей страниц$ разм$ры крыла и клюва въ милли- 
метрахъ у птицъ изъ различныхъ частей области рас- 
пространешя С. мадиа и у птицъ изъ сфверо-запад- 
ной Инди. 

Доказывая значительныя индивидуальныя вар1ащи 

въ длин крыла у С. тадпа, сопоставлеве это сви- 

дБтельствуеть тёмъ не менфе въ пользу существо- 

вашя въ сфверо-западной Инди мелкой Формы рода 

Сета, которую большинство индЁйскихъ орнитоло- 

говъ считаетъ за (7. сузюа, но которую мы не мо- 
жемъ отождествлять съ типичнымъ бурымъ (.. са 

изъ Европы. Наше, установивпий въ 1871 г. С. 

тадпа несомнЪнно только вел6дстве контраста, кото- 

рый представляли мелкёя индайск1я птицы по сравненю 

съ крупными восточно-туркестанскими!), въ 1873 г. 

занялся?) вопросомъ о существованя въ Инди двухъ 

ФОормъ бщетаа, но пришелъ къ отрицательному резуль- 

тату. «Аз изиа] {Пе расе 13 ехсезяуе]у уага Ме, ри 

11086 07 Ше Эшай газ Ъе1опо {0 опе оЁ мо бурез, {пе 

отеу Бгомп ап@ {Пе 4езегв ог 1зафеШте». «Ге уе 

уат1ез гот 3.5” ш а зтаП {еша]е $0 4.32” п а уегу ]агое 
шае ап@ е БШ а йо, ш Пке таппег, уат1ез {гот 

0.54 40 0.76’». «ш 3 Лагое зегез (около 50 экз.) И 
_18 иирозз]е $0 @гаху а Ппе апуупеге». «Аз гесага“ 

Те $12е, а] аф сап Бе зал 13 Таё аП Фе ое 

1г@$ арреаг 40 Бе Мош Те г \Уе$ ара Мог- 

Уезь. Оа{ез?) прямо говоритъ: «Мапу ГатКз о# 4113 

зреслез аге гез14епф ап@ Ьгее ш та, Ъиё Ше тпауо- 

гЦу арреаг ® поте ш зргше 10 Сета Аза». 

1) Въ «Гапоге фо УатКапа », р. 270 (1873) Наше д1агносци- 
руетъ (. тадиа такъ: «с1озе]у гезет ев С’. счзюда, 0% й ехсеейз 

— № № 8126 ап@ Ваз ш 1е а4о а ег ап@ ]опоег сгезё. М8 сепега] 
Ч и$ 18 шоге запду ги{езсетф, тоге оЁ а 4езегв со]опт, {Ват апу зре- 
сппеп о? (. стазща те “ИВ ш Ве р]атз оЁ та». Въ уз, 1871, 
р. 407 къ этому добавлено еще «апа 4№е зы 1а оз оп {Не ЪасК аге 
пеаг]у оБзо]еёе», что обусловливается впрочемъ исключительно 
свЪжестью осенняго пера, широк1е св$тлые края котораго маски- 

руютъ темныя настволья. 

2) Бётау Кеа\Ъегв, ТГ, 1873, рр. 214—215. 

3) Кампа Вги. ша, Ваз, П, р. 3387 (1890). 

егеп, тет $1е амсепзевешИсв ешеп ОеЪегоапе 
и ег ЮМешегеп та1зепеп Еогш (С. слепдода) Ъ1- 

еп, \уе]еЪ’ 1]е2еге Наше 4аха Бе\мосеп Па%, 
ег 034 -биткезатшзспеп Нафешегсве 4еп Матеп @. 
тадпа та сереп. Теп 1аззе ш Уог%епепдет ете 
Гизаттепз{еПано 4ег Оппепзюпеп 4ез Е@ое]з ппа 
ез эсвпаре]з (ш МИПтееги) ег Убоеш аз уег- 
зсефепеп Тпе|еп @4ез Уегргеиапозое ее; уоп 
(т. тадпа зомпе ег Убеет амз ет погажезеНеп 
еп. | 

Орзесй @е омзе ХизатштептеПаие Бедещепае 
шау1ЧеПе Уагайопеп ш 4ег ГАпее 4ез Е1йое]5 уоп 
С. тадпа пасв\е1$, зрг1сф $е Чосв 2а Сипяеп 
дез Уотвапйепзешз ешег КМешеп Еогш 4ег бабапе | 
ащетаа ип погамезспеп Тп1еп, ме]спе уоп 4ег 
МейглаВ] ег т@15еВеп Огиоо2еп г С. сзийа 

апсезереп у га, уоп ипз афег п1сВё т ег фур1зеВеп 

Огалпей (С. суззаа уоп Епгора. 1епай2егв \уегаеп 

Капп. Нише, \ууе]спег ип Тавге 1871 @1е Ат С. тадпа, 
ипиуеНешай пиг ааР Отипа дез Сопгазез, ууе]сЙеп 
Фе Юешеп ш@1зевеп Убое] па Уего]еейе шй @еп 

отоззеп 084-бигкезбализепеп Бофеп, ам ее"), имфег- 

зисЩе?) 1873 41е Егасе ег даз Уотпапаепзешт имеет 

Еогтеп уоп О фетаа ш шФеп, с@апло4е уедосв а 

ешет песайуеп Вези ме. «Аз изиа] Пе рашасе 15 

ехсеззлуе!у уама Ме, Ъиё 0 оЁ 1е Зшав газ Ъе- 

1015 40 опе о# $0 фурез, Ше стеу фгомп апа Пе де- 

зегё ог 1зафете». «Тве чшсо уат1ез ош 3.5” ша 
зша] {ета]е {0 4.32” {ш а уегу 1агое ша]е ап е 51 

4 топ, ш Шке шаюлег, уат1ез ош 0.54 0 0.76’. 
«п {11$ 1агое зеттез (её\ма, 50 Ехешу/.) 1415 ппрозз Ле 

{0 гам а Ппе апузВеге». «Аз гесатз {1е з12е, а] {12% 

сап 0е за1@ 18 ФПаф аП Ше №1е2е3 1г4$ арреаг 10 ре 

Гош Фе 1аг \езё ап Мог-\Уезо. Оафез3) зао 

Фгесё: «Мапу ГатКз о# {11$ зрефез аге гез4ет апа 

1) ш 4ет У’егЕе «ГаБоте %0 УагКапа», р. 270 (1873) @1аспоз- 
Я71ег$ Нише (. тадиа у1е №Ю10%:. «с]озе]у гезешЫез (.. сизфща, 
иф 1 ехсеез № ш в17е ап Ваз ш Те ада а Пек апа 1опоег 

сгезё. [в сепега] 4114 13 тоге запду-гаевсетф, шоге ‘оЁ а Чезем 
со]оиг, {Пап апу зресппеп оЁ С’. ся те мНЬ ш Фе раз 0 

Ча». ш Пуз, 1871, р. 407 зша 4ег ГЛ1аспозе посв Ео]оеп4ев 

1пиисеЁ24: «ап {Ве зилайопз оп %Ъе ТасК аге пеату обзо]ее », 

\аз @бгеепз ©1171 Чагсь @1е Емзсве дез Негр еез Бело 

у1га, @еззеп Ъгеце МеПе Зёате @е Чип еп ЗсВаЙзтеНел 

шазегеп. 

2) ЭУгау ЕеайВегв, Т, 1873, р. 214—215. 

3) Каппа ВгН. ша, Вигав, П, р. 337 (1890). 
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Нише не дфлалъ различя между осфдлыми и этими 

только зимующими въ Инди особями. Съ другой сто- 

роны Ви ег"), обративций на, это внимаше, склоненъ 

отличать дв расы, а ВеиПу?) тоже иишетъ: «Те 

61216 гасе*) оЁ Чиз соттоп зресез 13 эта] ап@ уегу 

стеу со]опгей. ш е шае Ме у1лез шеазигез 4 —4.1 

ап4 шп фе {етёез 3.75—3.85». По В1аа1рЬ’у эта раса 
«опе о{ %е уегу Ёе\ таз Фа геташ ш ©1216 аП 

{Фе уеаг гопп@; 16 1$ уегу соштоп». Еели принять въ 

соображене все это, то поневол$ приходишь къ убЪж- 

деню, что существоване въ Инди осфдлой, отлич- 

ной отъ С. тадпа Формы не можетъ подлежать сом- 

нфн1ю и что вопросъ заключается лишь въ устано- 

влени ел дихФеренцальныхъ признаковъ. Достаточно 

одного взгляда на вышеприведенные ряды циФфръ, 

чтобы убфдитьея, что величина индйскихь птицъ 

меньше центрально- и передне-аз1атекихъ, если тща- 

тельно выдфлять зимующихъ тамъ итицъ, какъ это едф- 

лаль Ви ег. Разсчитивать на пред$льныя величины, 

конечно, невозможно, но если бы въ опредЪлене пола 

не вкрадывались весьма частыя ошибки, то въ каж- 

домъ пол отдфльно мы, вБроятно, получили бы циФры, 

которыя давали бы намъ возможность отличать по 

крайней мфрЪ громадное большинство особей. Р$зкаго 

различя въ цвфтЪ ожидать, само собою разумЪется, 

трудно, но легкя отлич1я въ оттфикахъ отм$чены и 

самимъ Нате’омъ (въ д1агноз$ @. тадпа), и си Пу, 

и наконецъ Наг4егГомъ*). Самъ я не могу судить о 

нихЪ, Такъ какъ имфю лишь три экземиляра изъ 

Инди. Присоединяясь ко мнёню Нагфег Ра, я удержи- 

ваю за индИской Формой назваше С. ста спепаоо а 

(ЕгапЕ].) 1831°). 

1) Эгау ЕеазН., Х, 1887, р. 136. 
2) Зтау Кезв., ТХ, 1880, р. 356. 

3) Курсивъ мой. 
4) Убе. раВатК&. Еалпа, Т, р. 236 (1904). 

5) Ниспадене длины крыла у (.. стена спепаооа до 89 шт. 

доказываетъ несостоятельность размфровъ крыла въ качествЪ 

Бланки. Ауез РгдемазК1апае. 

Ьгее4 ш ша, Ъиё Фе тауогИу арреаг 40 пиотае шт 

зриие 40 Сештга] Аза». Наше ипегзсве4еф пе 

;\1зспеп Эбапдубзеш ип @1езеп ш Тп@1еп паг йфег- 

упщегидеп Шш91у1иеп. Апдегегзейз 156 Ва егу, 

\ееВег мегаа{! птееуезет Паф, сепе1оё ие! Ваззен 

2а итегзсре4еп, мавгепа ЗсиПу?) 2] е1с 54/18 зе те: 

«Тре 9151 хасе?) оЁ 1$ соттоп зрес1ез 15 зтаП ап@ 

уегу огеу союпгей. №ш Ве шае {Ве \1ш2$ тшеазигез 

4—4.1 ап ш Ше етаез 3.75—3.85». Мас В1а- 

Чи]рь 156 @1езе Ваззе «опе оЁ Фе уегу !е\у газ а 

геташ 11 СИ аП Те уеаг гоппа; 16 18 уегу сот- 

шоп». ле тап 41езез аПез ш Вегас, зо Котт 

шап опуШкОгИср 72а ег Оефег2еиеипо, 423$ даз Уог- 

Вапдепзеш епег ш №шеп э$ Мапдуосе] 1ефепдеп, 

уоп (. тадпа уегзсшейепеп ЕГогт, Кешет ее] 

ищегПесеп Капп, ип 423$ ез паг агат? апКоти 

деге№ ОщегзейеЧипозтегкта!е {езёхазеПеп. Еш 

ВИек айЁ Фе обеп шИоефешен ХаШепгешеп \ша 

сепйсеп, иш э1сВ Чауоп 21 @Беглепсеп, 4аз8 @1е Стгбззе 

ег 1п41зспеп Убое] уоп егуеплееп ег сештга]- ива 

уогдег-аз1а1зспеп афегёгойеп \1га, уепп тап @1е 401% 

прегупцеги4деп Убое] зого Их ааззепееф, уе 1ез 

уоп Ви ег се ап \жот4еп 156. Мап ут пабагИей 

аи! Кете Степ7\ует Ме гесВпеп Кбпиеп, аЙеш мепвп 

еп ш ег Везитшиве ег СезеШесЩег плебё во 

Ваибо КеШег ешзсШесреп мйгаеп, зо Копщеп \ш 

зайгзснешИев {г еш уедез Чег СезсШесмег ХаШев 

егпаЦеп, меёеве ипз @е Мобойпевкев Ьбеп ме- 

п1о5фепз @1е сгоззе Мергга]] ег Га 1у1Чиеп 2а ищег- 

зепе!еп. Зе зуегуйпаПев уйг@ тап Кеше зал 

аизоезргоснепе Уегзеедепне ш ег Еагрипс ег- 

\агеп Ебппеп, досЬ за ]е1сще ОтегзеШейе т еп 

Мпалсеп уол Наше зезё (ш ег Р1аспозе уоп С. 

тадпа), уоп ЗсаПу ип@ еп@ПеВ уоп Наг%ег{“) апсе- 

сефеп \ог@еп. ТеВ зе Капп шаг Кеш Ог@®ей @Ъег 

Чезе Ощегзешейе еаифеп, да шт’ паг аге Ехет- 

р]аге аиз Таеп хаг УегЁасипо эбейеп. ш4еш 1сВ 

п1св ег Апз1с06 Нагёегез апзсВНеззе, Бепа ве 1еВ 

ог Че ш@1зеве Когт еп Матеп С. сузика сйеп- 

аооа (ЕгапК].) 1831 фе! 5). 

1) Втау Ееа%В., Х, 1887, р. 186. 

2) ЭУгау ЕКеаё®., 1Х, 1880, р. 356. 

3) Раз Сигяу збашф уоп пиг. 

4) Убс. раЛдагсв. Калла, Т, р. 281 (1904). | 

5) Раз Негафоевеп 4ег ЕавеПаюее уоп (.. стозфща спепдо а 

13 га 89 ши. Ъе\уе!16 @е Опа по ИесВкеф ег Еасе]А1теляопей 

45 
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Много легче отличается С. тадпа отъ своихъ 

двухъ западныхъ сос5дей — С. суазниа спзююа и С. 

сз а саисаяса Тасл. 1897 (С. сг. тадаае Пал- 

оп & ваги@п. 1903) — своею значительно боле 

блБдной окраской, какого бы оттфнка она ни была. 

(. сяяща сизща въ общемъ бураго пивфта, а С. 

спяа саисаяса — темнаго сЁфро-бураго; обф эти 

ФОрмы при сравнен1и экземпляровъ тотчасъ же отдф- 

ляются отъ (. тада. Восточный @. сзка 1еащит- 

деп; (Зч1шВ.) 1861 замфтно рыжфе центрально- 

азлатской Формы, какъ мы сказали выше и какъ уви- 

димъ ниже. 

Географическое распространене и образъ жизни. Об- 

ласть распространевя (', тадпа начинается на сфверо- 

западЪ въ бассейн$ рЪки Урала; по крайней мЪрЪ къ 

этой Форм$ относятся два экземпляра изъ Оренбург- 

скаго края, одинъ добытый Н. А. Заруднымъ 

9 юля 1883 г.въ урочищ$ Караганды-ксанъ, а дру- 

гой А. И. Скорняковымъ, вфроятно изъ окрест- 

ностей Оренбурга, гд$ этотъ жаворонокъ во всякомъ 

случаЪ очень рЪдокъ; съ другой стороны экземпляры 

съ Поволжья, одинъ изъ Рынъ-песковъ, собранный 

15. УГ. 1892 П. Б. Риппасомъ и Е. А. Таубе, и 

два изъ Сарепты несомнфнно темные и бурые С. 

ста спяа”). До юго-восточнаго угла Касшйскаго 

моря и до долготы Тегерана С. тадиа повидимому 

не доходитъ?); неизвЪстно также къ этой ли Форм$ от- 

носятся хохлатые жаворонки юго-западной Перси и 

гдф ее см$няетъ ('. суаза спепаофа въ британскомъ 

диФФеренцальнаго признака бреемаиаа ета (БуКез). Это во вся- 

комъ случаЪ гетерогенная Форма, которую нельзя пом щать, какъ 

это дБлаютъ Оафез и Наг&ё ет, въ родъ а щетаа. 

1) По южно-русскимъ экземплярамъ я не могу согласиться 

съ существован!емъ недавно воскрешеннаго Наг4егФомъ (Убо. 

райагЕ+. Каппа, Г, р. 230) @. стзюа Зепилтозич$ Вгевт. 

2) Два экземпляра, добытыхъ г. Ходоровскимъ въ Красно- 

водекЪ, слишкомъ темны для того, чтобы ихъ можно было отнести 

къ С. тадта безъ натяжки; въ то же время на нихъ незамтно 

сфраго оттЪнка, характернаго для (.. с713 а саисаяса. Возможно, 

что птица, добытая въ 1884 г. А. М. Никольскимъ (Труды 

СПБ. Общ. Естеств., ХУ Ш, 1886, р. 390. Зарудный, Матер. позн. 

Ф. и Фл. Росс. Имп., Т, р. 128) въ окрестностяхъ Чикишляра, 

къ сЪверу оттъь устья Атрека, и опредВленная тогда мною за 

С’. сту тожествена съ птицами изъ Красноводска. По Гап- 

4оп?у (ОгпИВ. ТабгЪ., ХТУ, 19053, р. 172) юго-восточному берегу 

Касшя свойственъ (.. ста таддае=С:. стада саисаяса Тасх., 
что весьма вЪроятно. Экземпляръ, собранный Д. К. Глазуно- 

У1е] ]е1сЩег 18% С’. тадиа уоп Шгеп Бе!еп жез+- 
ПеВеп МасВагп— С. субзюа сизюца ипа С. сз 
саисаяса Тас2. 1887 (Ч. сг. таддае Гаиоп & За- 
гоп. 1903) — дигсв Ште фейещета Ъ]аАззеге Еаг- 
Бип, уоп уесвег Миапсе @езе апеВ зеш тбое, хи 
ищегзсве!4еп. С. сиёза ста 1% па АПеететеп 
ргапп сет, С. сузюа саисазеса дасесеп пике] 
отап-ргамп ип Бее Еогтеп Кбппеп Ъе! 4ег Уег- 
о1е1спипо уоп Ехетр]агеп з0#0гё уоп С. мадпа ищет- 

зсШейеп \ег4еп. Пе оз све Еогш, С. суза (еаи- 

йипдетз1з (Б\1тП.) 1861 15 шегкПев гбоег аз @1е 

сешта]-аз1а спе Еогш, \1е уг @ез фегейз офеп фе- 

шегк& рафеп ип пос жецег ищеп зейеп \егаеп. 

беодгарызсве \Уегоге{ипд ип Гебепзмее. Паз Уег- 

роте бипозое1е$ уоп С. тадпа Вести па М№огамезеп 

пп Ваззш 4ез ОтаЙиззез; жепеептз Фежейей зле 

ме Ехетр]аге ап; дет Огепбигоег белее апё @1езе 

Еогт, уоп уеевеп 4аз еше Чигсв М. А. Багадпу 

ат 9. Тай 1883 ш 4ег Оегейкей Кагасапду-Кзал, 

аз апеге Читев А. Г. ЗКогп]аКо\м уавтзевешИев 

ш 4ег Отсесет@ уоп Огепаго егфетшеё \митгае, мо 

Ф1езе Гегепе ]еепаЛ5$ зейтг зе№еп 156; апдегегзеиз 

гергазепегеп 41е Ехетр]ате аз дет У\Уо]еасемее, 

уоп ме@спеп аз еше уоп Р. В. В1рраз ипа Е. А. 

Тапре аш 15. УТ. 1892 т 4еп Вуп-Резк1 егетфе 

\иг4е, 2\е1 апеге ам; Загер ба збаттеп, ипи\ее]- 

ВаНе див е ап фгалпе С. суззеа спзкйа`). В18 21 

ет зй465Пепеп \Ушке] дез КазразсеВеп Меегез пп 

24 Чет Мег1Ч1ап уоп Тевегап ге1св& 4аз Уегрге{ипо5- 

се1её уоп С. тадпа оЁепаг плс”); ефепзо 186 пе 

213 РШегепиа]тегкта] уоп Эремаиаа аеза (Зукез). Глезе ]еёжеге 
156 }ееп{а]5 еше Веегосепе Еогт, ме@сЪе п1сВф, че 41ез уоп БеНеп 

Оа+ез’ ипа Наг%егз” сезсНенеп 181, ш ег баапе Сета илцег- 

се`фгасН$ уег4еп Капп. 

1) Ап Огап@ уоп зй4-газузсВеп Ехетр]атеп Капи 1еВ пис 

111% 16 ег Ех1еп7 ег КйгиНсв уоп Натфег% (Убс. радатс4. 

Каппа, Т, р. 230) уле4ег адоезве еп (@'. созкиа 1епилтозил8 Втевт 

етуегап4еп егК]ёгеп. 
2) Оле БеЧеп уоп Негги Спо@ого\мзКк! ш Кгазпоуойзк 

егреще4еп Ехешр]аге зт@ га аппке], а]з азз з1е обпе УУецегез 21 

С. тадпа сезеП мег4еп Копийеп; даЪе! #е Фпеп @1е отапе, г 

(т. ста саисаяса спагасцег1ЯзеВе Еагриапо. Ез 18% мо шбоПеВ, 

4азз Фе уоп А. М. МИко]3К! 1884 ш 4ег Ошеефопе уоп ТзеШ- 

Е1зсаг, обгаНсЬ уоп 4ег Мапдипо 4ез Афтек егфещефеп (Тгах. 

Зое. Гир. Мах. 8, Реегзфопга, ХУШ, 1886, р. 390. Загидпу, Ма. 

2. Кепит. 4. Каппа п. Е]. 4. Влзз. ВесВ., Т, р. 128 [гизз.]) ип уоп 
г ата]: 21$ С. сз Безышуеп Убое] пф 4еп Уббеш алз 

Ктазпо\годзК 1епызсв 19. Масв Гап4оп (ОтийВ. Тавть. ХГУ, 
1908, р. 172) 185 дет заабИевеп ОЁег @ез Казразсвеп Меегез 

С. суяа тадаае = ©. стана саисайсеа Тст, едет рб Ис 
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Белуджистан и Ахганистанф. Къ востоку оть р. 
Урала и Касшйскаго моря С. тадпа распространенъ 
по всему Закасшйскому краю, степной Бухар® и Рус- 
скому Туркестану, не заходя однако нормально, какъ 
кажется, къ сфверу отъ лини, мысленно проведенной 
черезъ Уральскъ и сфверную оконечность оз. Балхаша, 
и не проникая на Памиры. Изъ Балхашекой котло- 
вины онъ распространяется въ Джунгарно и долины 
центральнаго Тянь-шаня, а отеюда въ котловину 
Тарима. Въ Джунгарши онъ рФдокъ: Н. М. Прже- 
вальск1й нашелъ его тутъ въ сентябрф 1877 г. 
только въ долин$ рЪки Боро-толы, а въ 1879 г. 
«замБтиль первыхъ прилетныхъ 14. ГУ. на рЪкё 
Урунгу, послБ чего не встрфчалъ его уже до самаго 

Хами». Въ коллекши СЪверцова имфются два, экзем- 

пляра, изъ самой южной части Джунгар1и— изъ Урумчи 

(23. и 25. [Х), уже въ предгорляхъ Тянь-шаня. Въ 

центральной части этой горной системы С. тадпа 

былъ обыкновененъ, судя по отм$ткамъ въ дневникахъ 

Н. М. Пржевальскаго, въ Имйской долинЪ къ вос- 

току отъ Кульджи въ августБ 1876 г. и въ Юл 

1877 г., но высоко въ горы не поднимался; на р$кЪ 

ЦанмЪ, приток$ Или, въ половинф сентября 1876 г. 

была встрЪчена пролетная стайка, на Юлдусахъ же 

хохлатый жаворонокъ не наблюдался ни въ этомъ году, 

ни на обратномъ пути, въ ма$ 1877 г. На южномъ 

склон$ Юлдуса въ передай путь онъ началъ попа- 

даться въ ущельи р. Болгонтай-голь съ высоты 48007. 

Въ долин$ Хайду-гола, а также у города ВКорлы 

(4. ХТ. 1876) былъ весьма обыкновененъ. Далфе къ 

востоку въ южныхъ предгоряхъ Тянь-шаня этого 

хохлатаго жаворонка нашла экспедицля В. И. Робо- 

ровскаго на р$кЁ Алго въ август$ 1893 г. и Н. М. 

Пржевальск1й во время третьяго своего путе- 

шеств1я въ маЁ 1879 г. гдЪ-то къ северу отъ Хами. 

Онъ быль обыкновененъ въ Хамскомъ оазисЪ, кото- 

рый экепедишя покинула 1. УТ, еще чаще попадался 

въ половин этого м$сяца въ оазисе Са-чжеу, но на 

западной оконечности Нань-шаня, въ хребт$ Гум- 

больдта, и далЪе на, равнин$ Сыртынъ уже совершенно 

вымъ 10. УП. 1894 г. по дорог отъ Эльбурса въ Тегеранъ, въ 

сильно поношенномъ пер%, но слишкомъ с$ръ, чтобы считать его 

за (. тадпа; поэтому я отношу его къ (.. са саисаяса. 

рекалиф, ор 41е Напфещегсвеп ацз дет задмез свеп 
Регяеп 2а Ч езег Еогш сейбгеп ип \о @1езе ]еёябеге 
ии г Изейеп Везет ип@ т Аа ал уоп 

С. стзюца, слепаоба етзеЁ2 уга. Оез ев уот Ота]- 
Низзе ип уот Казр1зсПеп Мееге 15 О. тадпа йЪет 

Чаз сапе Тгапзказр1-Че1её, @1е З{еррешапаег ег 

Висваге! ип@ еп Визз1зсВеп Тигкезап уеготеце, 

обпе )ейосВ, ме ез зсНешф, Раг оеубраНел еше т 

Сеапкеп 2\1зсВеп Ога]5К ип дет пбтаПеВеп Епае 

4ез Бее’з Ва]евазсВ сехосепе Таше пась Мог4еп п 

2и ирегзсвгецеп ип ойпе ш @1е Рапиге ешхийгтееп. 

Уоп 4еш Вескеп 4ез ВаевазсЬ ааз уегогенеё че 

51ей пас ег Озвипеаге! ип@ ш @е ТЬег 4ез сеп- 

{та]еп Т)ап-зсВап, пп уоп Шег апз пасй дет Тагио- 

Вескеп. ш ег Озпапсаге! 154 з1е зеЦеп: №. М. Ргие- 

\а1$К1 1ап@ зе Мег пп БЗербешфег 1877 паг па 

'Гьа]е 4ез ЕГаззез Вого-ф0]а ип пп Тарте 1879’ «е- 

шегк4е ег 1е егфеп АпкбтшПиее деп 14. ТУ ам 

Ещззе Огидои, уогал{ ег @1езе Г.егспе 13 пасй СБали 

1161$ шейг апёгаФ. п дег Зежег& 20 ’зсВеп Затшапе 

реблеп зе яме! Ехешр]аге аиз дет зааНсЬ%еп 

ТвеЦе 4ег ОзВипсаге! — паев уоп ОгашзеН (23. 

и. 25. [Х), Бегейз ш 4еп Уотфегоеп 4ез Тдап-зсВал. 

1 дет сещтаеп Твейе 41езез @егозтасез маг С. 

тадпа, пасВ 4еп АиЁе1српапоеп ш деп Тазе`йсвеги 

М. М. Ргхема13КГз 2а игбВеЦеп, соешеш па Тьае 

дез 1, оз&еВ уоп Кш@зВа, ип Апхизё 1876 ипа лаП 

1877, сше афег доей пс ВоеВ ш @е Вегее Вегаий 

аш Еаззе Хапша, етет МефепНиззе 4ез ПШ, мигае 

Ме Зерешфег ете еше Дагсленепае ЗЭсВааг 

феофасВ ей, ал ет ЛИ 4изз }федосп хуигае @е НапЪеп- 

]егспе \уедег ш Ч1езет Тарге, посй ай дет Васк\хесе, 

и Мат 1877. апоегойеп. Аш зааПевеп АЪВалее 4ез 

Лиз; Кат зе ш 4ег Зе ас В 4ез Е1аззез Во]еоща1- 

00] ш ешег НбВе уоп 4800’ ;аш егжеп Ме ха @е- 
3161$. ш дет Трае 4ез Свал@и-с0] ипа ефепзо фе! 4ег 

ЭбадЕ Кота (4. ХГ. 1876) маг зе зебг сешешт. \е1- 

фег пась Озеп 72а, уигае @езе Наифешегсйе уоп 4ег 

Ехрей оп ищег У. Г. ВобогомзЕ! шп 4еп задаПепеп 

Уогрегоеп 4ез Туап-зепап аш Е]аззе Ао п Апеи6 

уаз зейг майтзсВешИсв 4ег Ка] 18. Даз уоп 0. К. @]1а2апо\м 4еп 

10. УП. 1894 ал дет Уесе уот ЕШитз пасв Терегап егрешеес 

Ехешр]аг Фейп4еф э1сВ ш эатЕ ароегадепет КЮе14е, 15% афег 24 

зефг огаи иш 2а (.. ладпа сезе га уег4еп; 1сВ Бежмене @аззеЪе 
даВег эл @. слзюда саисазса. 

45* 
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исчезъ. Вообще Са-чжею представляетъ, насколько 

пока извЪстно, самый юго-восточный пунктъ его рас- 

пространеная. Въ подходящихъ для него м5етахъ Та- 

римской котловины С. тадта птица вЪфроятно по- 

всюду обыкновенная. Въ дневникф втораго путе- 

шестния Н. М. Пржевальск!й пишетъ: «Въ долинз 

нижняго Тарима онъ былъ довольно обыкновененъ зи- 

мою 1876 г. и держался почти исключительно въ жи- 

лыхъ мЪетахъ; на Лобъ-норЪ появился лишь въ началв 

марта, въ Чархалык$ (къ юго-западу отъ Лобъ-нора) 

былъ обыкповененъ, а въ апрфлВ 1877 г. попадался 

на нижнемъ ТаримЪ довольно часто». Въ дневник 

четвертаго путешеетвтя мы находимъ селфдуюция за- 

мЪтки. «На Лобъ-норф (глд$ экспедишя провела П и 

Ш. 1885) въ деревн$ Абдолъ съ десятокъ этихъ 

жаворонковъ придерживалея исключительно жилыхъ 

мфетъ; они были встр$чены также въ Чархалык% 

(к. Ши въ Черчен$ (вторая половина, ГУ). Въ оазис $ 

Шя (конецъ У) ихъ было очень много и вообще они 

обыкновенны въ оазисахъ. Во второй половинЪ сен- 

тября на Хатанъ-дарьБ иногда встрЪФчались пары и 

стайки въ н5сколько штукъ, летБвиия вверхъ по р$кБ 

къ Хотану на зимовку. Въ оазис Аксу и Учь-Тур- 

Фанф (Х. 1885) наблюдалея въ болыпомъ числ». Въ 

Кашгарли, кром$ мЪетонахождешй, упомянутыхъ 

Пржевальскимъ и перечисленныхъ въ спискф ма- 

терлаловъ, @. тадпа былъ найденъ во столькихъ 

мфстахъ'), что переименован1е ихъ тутъ становится 

излишнимъ. Достаточно будетъ сказать, что его 

нашли здфсь въ болышомъ изобими 5$0Ие2Кка, В19- 

а] рЬ и 5сиПу, которые веЪ согласны въ томъ, что 

онъ туть осфделъ. Его слБдуетъ признать за осфд- 

лую птицу вообще на всеемъ пространствЪ той части 

области его распространешя, которая входитъ въ пре- 

дфлы Высокой Центральной Аз. Возможно однако, 

что осБдлый или, правильнфе, кочевой образъ жизни 

ведетъ лишь часть особей, другая же совершаетъ 

боле далеке перелеты, о которыхъ неоднократно 

упоминаетъ въ своихъ замфткахъ Н. М. Прже- 

Ввальскй. 

1) Баеп%. Вез. Бесопа УагКкала М1зз1оп, Ауез, рр. 55—56 (1891). 

1893 ива уоп №. М. Рглежа1$К1 \майгепа 4еззеп 
ЧтИег Везе ип Мат 1879 исепамо пбгаНев уоп 

Свалт апоегойеп. 51е маг сешеш 1 4ег Оазе уоп 

Спа, у@епе @1е Ехрейоп ат 1. УГ уегЦезз ипа 

\митде шт 4ег МЩе Ч1езез Мопабез ш’4ег Оазе $а- 

{зспеп пос ВАавоег апоетойеп, \уосесеп зе ат 

зааПевеп Вап4е 4ез Мап-зеВал, па НитЪо]4- Се- 

1гое ипа зе1656 аа 4ег Ефепе Зугбуп ойпяеН ует- 

зсп\уипдеп маг. ОефегЛамре Ре БЗа-веВеи, зоуте1 
15 ]её2$ Бекапив 18%, деп даззегеп зй4-65Пепеп РапкЕ 
4ез Уегоге{ипозсе лее; @1езег Еогт. ш 4еп Шг раз- 

зепеп Госа еп 4ез Тагип-Вескепз егзеВешт (С. 

тадпа уалтвспетИев @Ъега]] аз ет сетешег Уосе], 
ш дет Тасефиспе зетег имеет Ве1зе зейге + М. М. 
Рглема1;К1: ап ет Твае 4ез ищегеп Тагил \аг 
ме пи Упщег 1876 метИсв сетеш ип Шей чес 
{234 аиззейИеззИей ап Бемойтеп Огёеп апЁ; апЁ Чет 
Т,0\-пог егзеШеп зе егэ Апате Маг, ш Тзевагева- 

]уК (зй4-уез еп уот Ё0Ъ-пог) маг ме сетешт ипа 

у\уитае 11 АргИ 1877 ап ащегеп Тайт  леш|ей 

Вбойо апоегойет». ш ет ТасефасВе ег у!ег{еп 

Ве15е Пп4еп уг Ююепае АпЁле1сппипоеп: «Аш 1[,0- 

пог (\о Че Ехре@!йоп 4еп П п. Ш. 1885 хафгасЩе) 

В1е]ё з1еп еёбма ет Оиблепа @1езег Гегспей ш ет 

Роге АЪо]| апззеВНеззПей ап Бемовщеп Ог4еп алЁ; 

че ууиг4еп амеп ш Тзевагеваук (Епде ПШ) ппа т 

Тзсвег6зепеп (7меце Не 4ез ТУ) апоегойеп. [п 4ег 

Оазе Ма (Епае У) магеп ез Шгег зевг уе, ме зе 

аеграйре ш еп Оазеп зерг сетешт эта. Та 4ег 2\е1- 

{еп Н&Ше 4ез Бербешфег миг4еп аш СВо{ап-Чаг]а 

1змеЦеп Рагепеп ипа Кеше Беваагеп уоп еиоеп 

Убееп апсегойен, уе]еве 4еп Е] азз апуйгвз паев 
Свофап 200еп иш 40г& хи аБегущеги. ш 4еп Оазеп 

Аза ипа Ос 1-Таг1ап (Х. 1885) уагае зе ш стоззег 

Мепсе феофасЖеф%. Шш Казпеатеп уигае (С. тадпа, 

абсезереп уоп деп дигев Ргхежа]3К1 егмарщеп ипа 

т еп Глзбеп ег МадетаПеп ацое7АВ еп Гапдотеп, 

посп ап 30 у1е@еп апегеп Огеп сеЁип@еп?), дазз 4егеп 

АпАШаое Мег ИегЯ из егзсве1ё. Ез сепйоё 20 

ету&Ппеп, 4азз безефе ег ш отоззеп Мепсеп уоп 

эбоПехка, В1а4и|р ип БеаПу веЁапеп \от- 

4еп 158, мееве аПе датш афегешзйттеп, 4а3з @езе 

Еогт №ег а] Эбапауосе] аайгИ. А1з Запауосе] 

1) Баеп4. Вез. Бесон4 УагКапа М1зз10п, Ауез, рр. 55—56 (1891), 
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Вертикальное распространене ('. тадпа не велико. 

Въ Туркестан$ онъ живетъ, по Сфверцову!) осЁдло 

въ двухъ нижнихъ поясахъ и только гнёздитея въ 

предгоряхъ до 4.500—6.000’, что совпадаеть съ 

вышеприведенными наблюдетями Н; М. Пржеваль- 

скаго на южномъ склон Юлдуса. 

Въ замфткахъ, веденныхъ во время Тибетской. 

экспедищи М. В. ПЪвцова, П. В. Козловъ от- 

м$чаетъ, что въ КашгарШи хохлатый жаворонокъ 

придерживается преимущественно береговъ рфкъ и 

окраинъ оазисовъ и особенно любитъ т мЪФета, кото- 

рыя покинули со своими стадами пастухи; «онъ часто 

роетея въ мусорныхъ кучахъ, конкурируя тутъ съ 

Раззег тотатиз». Зимою онъ перекочевываетъ къ 

жилью человЪка, & въ н5которыхъ мЪетахъ, напр. на 

Лобъ-норф, держится по Пржевальскому «исклю- 

чительно людей, — ибо какъ только въ началЪ марта 

абдолинцы перекочевали изъ старой деревни въ новую, 

вмфетф съ ними перебрались и хохлатые жаворонки». 

О пертодическихъ явлешяхъ въ жизни этого под- 

вида, мы знаемъ еще очень мало. Осення перекочевки 

Н. М. Пржевальск1й наблюдалъь на р. ЦанмЪ 

въ центральномъ Тянь-шанф въ половин$ сентября 

1876 г., а на Хотанъ-дарьБ въ Кашгарли во второй 

половин сентября 1885. Весенная перекочевки про- 

исходятъ, въ зависимости отъ широты, въ апр$л$ или 

въ март$: появлеше первыхъ пролетныхъ въ сфвер- 

ной Джунгари было замфчено на р. Урунгу 14. ТУ. 

1879, а на Лобъ-норЪ въ начал ПТ. 1877. ГвЪздо- 

ван!е наблюдалось пока только въ Кашгари. Н. М. 

Пржевальск!й налцелъ 25. У. 1885 въ оазисБ Ея, 

«гн$здо, устроенное на, землБ изъ травы съ небольшой 

1) Тоиги. Ё Огой®., 1875, р. 174, № 136. 

1103$ 31е @фегпаирф ап 4ег сезати{цеп Алздейпипс 

]лепез Тве|ез Шгез Уеггеиапозоееез апсоезейеп 

\ег4еп, месвег пп Вегесве 4ез селга]-азлазсВеп 

НосШап4ез 1е24. Ез 15% }едосв шбейсй, 4а3з паг ет 

Тре] 4ег Тоагацеп еше зеззвайе, офег таеВиеег 

сезасф пегитзге1евепае Гефепз\уе1зе Ра г, майгепа 

еп ап4етег Твей уеЦег алзоеденще ИДйое шего, 

дегеп №. М. Рг2ема1зК1 ш зешеп АпЁе1еВпалоей 

шертасВ ег. 

П1е уегисме Уегге{ате уоп С. тадпа 188 1 

рейещепта. Ги Тоткезал 1е0% че, пась Земегё том), 

213 Кбапауосе] ш @4еп Ъееп имфегеи Хопер ппа 

11156её пог ш 4еп Уогфегоеп 1$ 2а ешег Нове уоп 

4500—6000°, маз шИ деп офев апое {еп Веофае- 

Фипоеп уоп М. М. Рглема]зК1 аш зйаЙевеп А`Вапее 

Дез Л@из$ йбегештзии $. 

Ги ТасефиеВе, уе]еЛез Р.К. Коз]о\м маВтепа 4ег 

Ехрей! 101 уоп М. \. Реж 70 пас дет Те Ёавме, 

фетегк& ег, азз @1е Наафещегеве з1ев 1 Казпоалтеп 

ВапрёзасВИеВ ап деп Е]аззеги ип аш Вале дет 

Оазеп ап А, ип патеп Пер ]епе 5{еПеп Беуог215%$, 

у@есВе уоп Ниеп т !Штеп Неег4еп уег]аззеп уог4еп 

у\агеп. 51е 5{0Ъег Пааво ш эеваТалЁеп Вегат, уотт 

341е п! Раззег тощатиз мейе[егь. [п Упиег зейе 

е пасв еп Уоваз@Иеп 4ег Мепзевеп @`ег, мё- 

гепа зе з1сВ ап еписеп Огел, 2. В. ат ГоЪ-пог, пай 

Ргхема13К1 «айззе Нез Ией ш ег МАВе 4ез МепзеВеп 

ада, — депп Ашапо Мага, 13 @1е ВехморБтег уоп 

АЪао1 аз Штеш аНеп ОогЁе ш еш пепез йБегаеде ел, 

{01 {еп Шпеп ©]е1еВ7е1 апсВ @е Наафещегевеп». 

Оефег @1е.реглод1зсВеп Егзсвешипсеп п Гефеп 

Чтезег Г.егере ж1ззеп \1: посВ зейг меш». Пе Него${- 

\уапдегипе Беофас {ее М. М. Ргхема1$К1 аш Е1иззе 

Гапта ип сештаеи Т)ап-зеВап Ме Бер{ешфег 4ез 

Табгез 1876, аш Споап-дага т Казбеаг1еп дазесеп 

111 ег ;мецеп НАШЁе 4ез Зер{етфег 1885. ег Ега\- 

105$200 ег]2ё ]е пасЬ ег Вгейе пи АргИ ойег 

Маг2: аз Егзепештеп ег ег%еп Илсубое] ууигае шт 

дег пбгаПсвеп Озвапеаге! ат Е1а5зе Огипеи аш 14. 

ТУ. 1879, аш Т,0Ъ-пог дасесеп Ашапх Маги 1877 

фетегк&. Паз №5еп \уагае №13 ]е426 пог ш Каз- 

сатеп Беофас№{её. №. М. Рглеуа]5ЁК1 1214 ат 25. 

У. 1885 ш аег Оазе Фа «еш алЁ 4ег Егае ааз Стая 

1) Гопгп. #. ОтиНВ., 1875, р. 174, № 186. 



— 858 — 

примфсью бараньей шерсти и имфвшее глубокий ла- 

точекъ; оно содержало лишь одно яйцо». веиПу“) 

тоже сообщаетъ, что въ равнинахъ Яркенда жаво- 

ронокъ этотъ гифздитея въ маБ и 1юн$, и строить 

гнфздо на возд$ланныхъ поляхъ или въ низкой травф. 

Мы не имфемъ никакихъ данныхъ ни о числ$ кладокъ, 

ни о времени вылета молодыхъ. Молодая птица кол- 

лекщи С$верцова, добытая подъ Кульджой 11. УГ, 

имфетъ совершенно уже отроспай хвостъ. Вышеупо- 

мянутое яйцо ничфмъ не отличается отъ яицъ С. с74- 

за стяа; длина, его равна 24 тшт., ширина 18 ши.., 

а вЪеъ 22 с6.-отшт. Столь же скудны наши свфдЪня 

и о линяни (. тада. Изъ перечисленныхъ въ спискЪ 

матерлаловъ 1юльскя птицы линять еще не начинали 

и отрепаны въ меньшей степени, ч$мъ напр. Формы 

Оюсотуз въ то же самое время; всЁ сентябрьевя въ 

св5жемъ зимнемъ пер съ чуть-чуть поношенными 

махами третьяго разряда. Такимъ образомъ, линяне 

должно происходить вЗроятно въ поелБдне дни 1юля 

и въ начал августа и совершаться быстро. Въ сожа- 

лБшю единственныя птицы, которыя даютъ прямое 

указане на время линян!я, собранныя экспедищей 

В.И. Роборовскаго, не помфчены числами; одна изъ 

нихъ (У Ш, Алго) уже въ совершенномъ зимнемъ на- 

рядЪ, у другой дорастаютъ наружные махи 1-го разр., 

у третьей (06$ посл$дня У, Хайду-голь) по нф- 

сколько маховъ и рулей далеко еще не достигли нор- 

мальной длины. 

т Вешизепийе уоп еёфмаз эепаёуоПе егалцез № 5, 

\е]спез еше Нее Ми4е Ъезазз; 4аззефе епШе{ пи 

еш е11710ез Е». Аасй сиу’) Фей шц, 4233 @1езе 

Т.егсве ш деп Ефепеп уоп Уагкап@ пп Ма! ип Ла 
1136её ива Шт № аиЁ Бефал{феп Ке]еги ойег пп шед- 

г1оеш Стазе ае2ё. У г рез{леп уе4ег Апхафеп ег 

Фе Ха 4ег Елаасеп пос з0]епе @ег 41 Ие дез 

Ейосемегаенз ег Лаптев. Рег длапое Уосе] аиз ег 

Зато уоп Вемегто\у, уе]еЪег ет Ко]азВа ам 

11. УГ. ефемеф уиг4е, 0251424 ешеп Фегейз убШе 

дизсемаспзепеп ЭеН\ао7. Оаз офепегуайще Ей пет 

зере!4е+ эс ш Кештег У\!е1зе уоп деп Ееги 4ег С. 

сз сизиа; зеше Гапое Ъефгёоф 24 шш., @е 

Вгеце 18 шт. ип аз Се\м1е08 22 с6.-отт. Е\фепзо 

бт зт@ аасВ ипзеге Кери@и15зе уоп 4деш Малзеги 

4ег С. тадпа. Оле па ЛШ ее еп Убсе] ег ш дет 

Уег2е1сВ1153е апе2А6 еп МащегаПеп Пафеп пось 

11606 7а шаазеги Бесоппеп, ип егзепешеп ш сегш- 

оегет Мааззе хегзалзф, а] ема @е Оюсотуз-Еоттеп 

га аегзееп Йей-Рег1ойе; аШе. Убое] уот Зерешуег 

фейпеп эс пп НлзеВеп УМ пще ее шё Кап 

арсепи2жеп ЭсВ\ушееп 4г1ег Ог@папс. Оле Малвег 

11053 дешраер \уабгзспетйев ш 4ел 1еёжеп Тасеп 4ез 

Ти! ип п Апло Ап уог 11 сепеп ип ешеп 

газспеп Уеаё пейшеп. Тле14ег эта @е ешиюев Уб- 

ое], ме]све етеп фтесей Н1и\ме1з ааЁР 41е Хей 4ег 

Маизег Пееги (Ехред оп уоп У. Г. ВоБогомз К!) 

11 ши сепамеп Оафеп уегзейеп; ег еше 4егзееп 

(УШ, Ао) Ъейпаеё змей Ъегейз па уоП@пает 

Ущег ее, Ъе! ешет апдегеп эш@ фе Бейлушееп 

1-{ег Огапиио фешаве уб\Ше аазое\уасйзен, ре! Чет 

ат иеп Юшоесеп (`е14е 1еёжегеп УТ, Сва19и-50]) 

Вафеп шевтеге Зев\ушееп ипа З4епеге4еги посВ ]апое 

п1с1ё Шге погта]е Г.Апое егге1с$. 3 

СМекАа сгаёэтафа 1еалмбано:евтя15 (3\у11.). 

[Зутхнок, Ш, 1861, р. 256. — Зиввонм, Н1з. Вин. В., П, р. 962. 1884]. 

1876. СагевшА гклитомаемяля Э\тИ., ПржеваЛЬскй, Монгомя и стр. Танг., П, Птицы, стр. 104. 
1877. » » » РелЕмАтзкт, Вомтих’8 Ого. Мазсец., П, р. 314. 

№ 8042. 4 ааШ., зше 4мо, СЫша ЪотеаИз (1опе. а1ае 103.0 ши.). 
№ 8043. 4 ааШ., зше 4афо, Рекшо (юпо. а1ае 104.0 ши.). 
№ 12652. 4 ааН., Ш. 1880, СВиапсВе зирег. (пс. аае 108.5 ши.). 

1) №Утау Кез егв, ТУ, 1876, р. 175. 1) Угау Кемпегз, ТУ, 1876, р. 175. 
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№ 12653. Ф ааН., Ш. 1880, СьиапеНе вирег. (1опг. аЛае 101.5 ши.). 
№ 12654, Ф аа\., Ш. 1880, Съаапене зирег. (1опо. а]ае 101.5 т0.). 
№ 12655. 4 ааН., ХП. 1883, АЛазевап (Попе. а1ае 102.5 ти.) 
№ 12656. 4 ааН., Г. 1884, Мопё. А1Лазевал (1опс. аЛае 113.5 тт.). 
№ 12657. 4 аа|., 1. 1884, АЛазсвап (1опе. а]ае 103.5 ит.). 
№ 12658. 4 ааН., Г. 1884, А1азспап (1опе. а]ае 109.5 тати.). 

Систематическая часть. Въ «Монгомя и страна тан- 
гутовъ Н. М. Пржевальский сравниваетъ (. [еаи- 

#и7детз13 съ @. стзю а сизюа, но на сюитахъ веЪ 

приведенные имъ признаки оказываются несостоя- 

тельными за исключенемъ цвфта верха тБла, кото- 

рый Пржевальск1й называетъ такимъ же, какъ у 

С. тадпа. Въ дЪйствительности (С. еаиитдетз3 за- 

м5тно рыжфе, ч$мъ самые рыже экземпляры С. 

тадпа, темнаго песочнаго цвфта, но только этимъ 

однимъ и отличается отъ него. Само собою разу- 

м$ется, что отлич1е двухъ Формъ возможно лишь при 

непосредственномъ сличенти сюитъ обфихъ ‹Формъ. 

Различе въ цвфтБ замфчено какь Зеефойш’омъ!), 

какъ и Нацег’омъ*) и мн останется только под- 

твердить его. Въ первоначальномъ д1агноз$ З\м1шпое?) 

указываетъ на необычайную длину клюва (азиат у 

1012 11). В$роятно онъ имфлъ дёло съ птицей, у 

которой клювъ быль не вполнЪ нормаленъ, такъ какъ 

я не замЪчаю у моихъ 9 экземпляровъ ничего подоб- 

наго. Сийтеп варьпруетъ у нихъ отъ 16.5 до 20.0, а 

длина его отъ передняго края ноздри между 11.5— 

12.0 и 13.25—15.0 шт. О меньшей величин птицъ, 

поскольку она выражается длиною крыла, говорить 

тоже нельзя: у птицъ, помфченныхъ самцами, длина 

крыла колеблется отъ 113.5 до 102.5, а у двухъ са- 

мокъ равна 101.5 шт. 

Географическое распространене и образъ жизни. Об- 

ласть распространеная (С. (еаиитдетз1з отдФлена отъ 

таковой С. тадпа горной системой Нань-шаня, до 

западной оконечности котораго послФдняя Форма, какъ 

мы видфли, не доходить. Начиная отъ Алашаньской 

пустыни С’. (еаийитдет$3 распространенъ по Ордосу 

1) 13. Вгн. В! дз, П, р. 262 (1884). 
2) Убе. ра]ёагЕ&. Еаппа, Г, р. 236 (1904). 

3) Пяз, 1861, р. 256. | 

Зузетайзепег Тпей. ш зешеш \УУегке «Пе Мопоо- 
1е1 ип 4аз Гап @ег Тапочел» уего]е1евё М. М. 
Ргрема15 КЕ С. [еаифидетз5 ш @. сизая стзща, 
аПеш аПе уоп Шш апсе “ев Мегкшае егууе1зеп 
ев ап ЗиЙеп а13 ипвааг; еше Апзпавше ауоп 
шасйф пог @е Египте 4ег ОЪетзеце дез Когрегз, уоп 
уе|спег Ргхема]5Е1 Бешегк®, ме уйге @е оЛе1спе 
\те ре! (. тадпа. шт @ег Тваё 136 @. (еаиитдепяв8 
шегк|сЬ гбфВег а1з 41е аПеггбезеп Ехетр]ате уоп 
С. тадпа, п. гм. дитке! запаахфеп, ип{етзсве!Чей з1сВ 
арег апззепНеззНей ЧайотсВ уоп её жегег. Ез уег%е 
1 уоп зе$Ё, базз @1е ОпбегзсВе ине @1езег Бе1деп 
Еогшеп паг @итеВ пп ИеШате Уего]е1сВипе уоп 

эиНеп шбоПев 158. ег ОщегзсЫей т 4ег Еёгьипе 
156 зо\ов] уоп ВЗеефойм 1) аз апсЬ уоп Наг&ег+?) 
фешегк& \уог4еп ипа 1сВ Капп депзе еп пиг реза ое. 
Г 4ег игзргапеИепеп О1аспозе ме156 Зу1тНое?з) а 
Фе ипое\убраНеве Гапсе 4ез ЗевпаЪе]з (абзиг у 1опз 

10111) Ш. УМ абтзепешНей Ваве ег етеп Уосе] ши паев 

2ал2 погта]ет Эсппаре] уог э1еВ, да 1с1 ег шешеп 9 

Ехетшр!агеп п1сйёз ПегатИсез Бешегкеп Капп. Оег 

Сштеп уагиегв ре! @1езеп уоп 16.5 618 20.0 пии., 4ез- 

зеп [йпое уоп дет уогдегеп Валде 4ез Мазетосвез ап 

уоп 11.5—12.0 01$ 13.25—15.0 шт. Уоп ешег &е- 

гисегеп СОтбззе ег Убое], тзоеги @1езеШе @итей @1е 

ЕасеПапое свагасет1яег з1та, Капп шап ее 

1116 гедеп: ре! 4еп а]15 Маппевеп уег2еслпееп Уб- 

сет зсеп\алкё @1е Гёпое дез Ейсе]5 уоп 113.5 №3 

102.5 шт. ип@ ретаоё Бег мег УеШевеп сепап 

101.5 шш. 

беодгармеспе УегбгеНипо ип@ Гебепзмиее. Паз Уег- 
ргеНипозое её уоп (С. [еаиитдетза8 15% уоп аетуен- 

оеп @ег С. тадпа 4атсй Чаз Сеыгоззужет 4ез №ап- 

зепап ое тепиф, ап @еззеп \езИелеп Апз&леги @1е 

]еф74еге Гогш, уе уг сезецеп ВБафеп, п1с№ё шевт ап- 

оетойеп \1г4. Уоп ег А]азеВап- УМ йе ап 156 Ч. 

1) Н!8. Вгь. Ваз, П, р. 262 (1884). 

2) Убс. ра]ёагК&. Еалпа, Г, р. 236 (1904). 

3) Пиз, 1861, р. 256. 
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и юго-восточной Монголии до полуострова Ляо-дуна, 

откуда его описаль Б\1шВое по экземплярамъ изъ 

Таменъ-вана, нынфшняго Дальнаго. Въ востоку отъ 

этого полуострова, въ КореЪ, онъ см$няетея сЗрой 

Формой — С.сиза сотеетяз Таст. 1887. Въ югу 

отъ перечисленныхъ областей С. еаинидетзз рас- 

пространенъ по Дау19у ') по северному и западному 

Китаю до сфверной Сы-зуани. Экспедишя Г. Н. По- 

танина?) нашли его у города Фоу-пипъ къ западу 

отъ г. Бао-динъ-Фу въ Пэчжимйской провинщи. «Въ 

Гоби, Гань-су, на Куку-норЪ и въ сфв. Тибет», пи- 

шетъ Н. М. Пржевальск1й, «его н$ётъ. Всего чаще. 

мы ветрЪчали С’. [еаийитдепзз въ долин Хуанъ-хэ 

(т.е. въ сЁв. Ордос$) и въ Алашаньской пустын$ по- 

близости монгольскихъ стойбищъ и колодцевъ. Въ юго- 

восточной Монголш попадается гораздо р$же и дер- 

жится по окраинамъ горъ или возлБ обработанныхъ 

полей». Во время третьяго путешеств1я, на пути изъ 

Цайдама черезъ Куку-норъ къ верховьямъ Желтой 

рфки, онъ былъ встр$фченъ впервые 12. Ш. 1880 г., 

а затБмъ найденъ и на верховьяхъ Хуанъ-хэ близъ 

Гуй-дуя и Балекунъ-Гами, но далЪе вверхъ по рЪКЪ, 

на самое плато Тибета, не поднимался, «такъ какъ 

выше нфтъ культурныхъ м$етностей». Въ течене чет- 

вертаго путешествая, начавшагося изъ Кяхты, зимою 

1883 —84 гг. жаворонокъ этотъ «началъ попадаться 

довольно рЪдко лишь отъ сфверной границы Ала-шаня, 

причемъ придерживался лучшихъ м$етъ пустыни — 

колодцевъ и ключей. Въ Феврал$ и март$ въ Гань-су 

не найден». 

«Образъ жизни и голосъ тБ же самые, что и у 

европейскаго вида; по крайней мБрЪ мы не могли под- 

мфтить различ1я». э\у1твое сообщаетъ, что на Ляо- 

дун$ Форма эта придерживается хлфбныхъ полей не 

меньше, чБмъ нашъ полевой жаворонокъ. 

1) Пау!а её Опз{а]еф, Оз. Спше, р. 317 (1877). 
2) ВегехомзК1 её В1апсВ1, Ауез Ехредй. Рофаппи, р. 51 

(1891). Въ таблиц распредБленля на стр. ХХХУТ, № 51 звБздочка 

должна стоять не въ 7-й, а во 2-й граФЪ. 

[еиитдетя$ ег Ог4оз ип @1е 046$ спе Мопео]е! 

515 7а аег На изе] Тлао-бипе уегогеце$, уоп \0 зе 

омишвое пасп Ехешр]агеп аиз ТаПеп-\ал, ет 

:елоей Пашу, фезевмеЪ. ОзсВ уоп @1езег На\- 

1136], ш Котеа, та ме @игев @1е стале Когш — С. 

сз юа сотеетя8 'Таст. 1887 егзе{2$. БааПей уоп 4еп 

зоефеп аиее2АВ еп белеет 13$ @. ваиитдетз$ пас 

Рау! ') дигсв аз пбгаПеве ип \уез све Сша 

515 паей № ог4-32’6зсВ\апй уеггейеф. Оле Ехре@ вот 

ишег С. №. Роёап11*) па безе Еогш Бет 4ег За 

Коп-рше-а ш @ег Ргоушя РеёзсВШ. «ш ег Уаз 

Сор, п Сапзи, ап дет КаКи-пог ива па пбгаПепев 

Трех, зепгей% №. М. Рглема1зК1, «ев @1езее. 

Ат Бйибо$еп 1гаеп уг @. ([еаийтдептя8 пп ТЬме 

ез СЬиап-све (4. №. шп пбгапепеп Ог@0з) чипа т 

ег \Мй$е А]а-зсВап ш ег Мёфе 4ег шопеосвеп 

Гасегр! те ип@ ег Вгаппел ап. Шш 4ег з@а63 1еВеп 

Мопоо]е! Коши зе у1е] зеМепег 2а безе ипа 15 

11 1Апо$ дет Вапае 4ег Вегсе одег ш ег МАВе уоп 

реатрецееп Ее]4егп ап». \УМАвгепа ег Чет Ве1зе 

\мог4с з1е ацЁ дет У!есе уоп Дал4ат @`ег деп КакКи- 

пог пасЬ дет Офег]ал{е дез бебеп Е1аззез хметгзё ат 

12. Ш. 1880 апоегойепт, зодапп але ат Офегаще 

ез СЬиап-сВе ш ег МАНе уоп Сби1-ш ип Ваекип- 

Сари сеет, зНех афег п1сВф 4еп Е]и5$ епЧапе 

1$ ха дет Р]&еаи зе3ё ешрог «тет з1еВ мекег 

офеп кеше силе еп Эгескеп тег фейп@еп». т 

Уегал{е ег улег4еп Везе, у@е пе ш К]асЩа ресалп, 

«\игае @1езе Тлегсйе 1883—1884 егзё уоп ег пбга- 

|сВеп Сгепхе 4ез А1Ла-зсвап ап, ив 2\маг ешПер . 

зе {еп апсегойет, \уофе! з1е э1е} ап деп езёеп З{еПеп 

дег \Ма$фе — 4еп Вгаппеп ипа @иеЙеп — ал шей. 

Го Еегааг ип Маг2 могае зе ш Сап-зи п1еВф ©е- 

зереп». 

«О1е Гефепз\уе15с ип 4ег @езапо зт@ @1езееп, 

уе Бе! ег еигорёлзеВеп Агё; мешезептз \аг ез г 

из ппибо|еь, ешеп Ощегзс ве Пегалзхабидел». 

СЗушПое {её ш\, 4азз @1езе Еогю ал 4ег Глао- 

{ипо-На]Ь1пзе] Сефгеде!е4ег пс№ ш сегшоегет 

Мааззе а]; ппзеге Ее] @егспе Беуог2а 2%. 

1) Рау! её Оизфа]еф, 01. Сыше, р. 317 (1877). 

2) ВегехочзЕ! её В1апсВ1, Ауез Ехредн. Робапии, р. 51 

(1891). п 4ег ТафеПе 4ег Уегогейаия ап{ Беце ХХХУГ, № 51 шиз5 

Чаз Элегисвеп п1с№% т @ег 7-4еп, зопйеги ш дег 2-{еп ВафмК эвевеп. 
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Фиг 

Фиг 

Фиг 

Таблина т а И 

Асгедиа сама, Р]езКе. 

г Взрослая самка, съ экземпляра № 12011. 

. 9. Молодая птица, съ экземпляра № 12018. 

Суап!$1е$ БегехомзКи, Р]езКе. 

.3. Самець сбоку, съ экземпляра № 12082. 

. 4. Тоть же самецъ снизу. 

Асгеци!а сама, Р]езКе. 

Е. 1. ЕгуасЬзепез \МеШспеп, пась № 12011. 

_ Во. 2. Тапвег Уобе, пась № 12018. 

Суат${ез Бегехомзки, Р]езКе. 

Е1о. 3. Маппевеп уой ег Зеце, пас № 12082. 

Ею. 4. Оаззее Маппейеп уоп ищеп. 



-„- 

РезКе, Ауез_Рриема|зЮалае. 

4 6 Кеетале 91. её И%В. 

Мофеги. Вгоз. шир. Гоадог.. 





Тау. Х. 

Научные результаты путешествй Н. М. Пржевальскаго по Центральной Азии. 

Отд$ль Зоологичесвй. — Томъ П. 

—^^ААШЙШЙ- 

УУ1ззепзева ее Веза{&же ег уоп М. М. Рглема]з Е! пась Сегёга|-Азеп ищегпоттепеп Ве1зеп. 

Го0]ос1зсВег Тве!. — Ва. П. 



Таблица ^. — Та Х%. 

Аедцпа!и$ зфоЙс7Кае, Ните. 

Фиг. 1. Самка, съ экземпляра № 12096. 

Фиг. 2. Самецъ, съ экземпляра № 12094. 

Виду{ез Пеисосерпа!а, Ргхем. 

Фиг. 3. Самецъ, съ экземпляра № 12204. 

Фиг. 4. Самка, съ экземпляра № 12206. 

Аед{па|из зфойс2Кае, Нате. 

Е1о. 1. \ешсВеп, пасв № 12096. 

Ею. 2. Маппевев, пасв № 12094. 

Видуез 1еисосерпа!а, Ргхеж. 

Е1о. 3. Маппепеп, пасй № 12204. 

Е1о. 4. \еШспеп, паев № 12206. 



Р]езКе , Ауез. Ргиеууа®алае. 

ея пр, 

ая 

рез’ 

т и 
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ен 
. 

Я 
а 

Мтофеги Вгоз. лир. Гопаокв. 
4. С Кещетналль Че]. её НБП. 







Выпуокть 11 вышель. 15 Мая 1905 Ги. содержить. листы: %— 5 

й цфна, 1 руб. 15 коп. я 

Помъ Ш, чаеть 2. Рыбы, (. Герценштейна, выпускь. 1, цфна — руб. 50, ‚коп.; вы. | а 

_ Цна 3 руб.; ВЫП. ‘8, цфна 5 руб. 50 коп. ме: 

: ь. бор. 

‚и г таблицы УНП и Х, в объяснешями, 

эл’ АААААААААААААААЛ 

у) 
[ 

в. Га мет 

Е „Научныхь Результатовъ путешествий Н, М. `Пржевальскаго по Центральной Ави“ “ (о а. 

Зоологическаго) вышло до настоящаго времени: 

Томъ Г, Млекопитаюния, Евг. Бихнера, выпуекъ 1—5, вх по 5 руб. за каждый ; 
часть 9. Копытныя, выпускъ 1. Е Релема]зКи Ро|., академика В. Зал енскаго, ‘цвна 3 ру в 

_ 20 коп. | к 
Томь П, Птицы, .6. Д. а выпускъ |, цфна 8 руб. 50 коп. выпуекъ 2, порта 5 т х 

выпускъ 3, цфна 3 руб. в 

Томь Ш, чаеть 1. Земноводныя и Пресмыкающияся, Порь Я. В. : Бедрать пос 

"Ва. пр; ДыЬ. № ысье, топ 8, Мобопиены Бок © ВН 1 Ки 50 бар Бер. 
`Ргев о ее Тде!. 3, Рт@в 5 Ваф. 50 Оор. 

 Напечатано, по Рон ИмпЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ.. т 

С.-Петербургъ, Апрьль 1905 о, а Непремнный Секретарь, Акодомикь. 0. "Одо 

| а И мпЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. (Вас. Остр., 9 лин.., № 12) 
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